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Пояснительная записка 

Целями реализации ООП среднего общего образования является становление личности обучающегося в его самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение 

выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием его здоровья. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для базового уровня преподавания в 10-11 кл. составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования.  

Цель освоения программы базового уровня: обеспечение возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием обществознания, а также освоение предмета на высоком уровне для изучения обществознания в 

вузе и обретение практических умений и навыков обществоведческого характера, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями установленных ФГОС СОО; 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ; 

-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП; 

-создание условий для развития и самореализации обучающихся. 

Рабочая программа ГБОУ СОШ пос. Комсомольский по предмету «Обществознание» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года . 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Примерной рабочей программы  авторы А.Ю Лазебникова Н.И.Городецкая, Е.Л. Рутковская, к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, учебное пособие для общеобразовательных учреждений, базовый уровень. Обществознание 10-11 классы».- 

М. «Просвещение», 2019г. 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования  ГБОУ СОШ пос. Комсомольский на основе рабочих программ: 

Класс  Предмет,  

модуль  

Программа  

10  Обществознание (базовый 

уровень)  

Примерная  рабочая программа  авторы А.Ю Лазебникова Н.И.Городецкая, Е.Л. Рутковская, к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова, учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений, базовый уровень. Обществознание 10-11 классы».- М. 

«Просвещение», 2019г. 



11   Обществознание (базовый 

уровень) 

Примерная  рабочая программа  авторы А.Ю Лазебникова Н.И.Городецкая, Е.Л. Рутковская, к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова, учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений, базовый уровень. Обществознание 10-11 классы».- М. 

«Просвещение», 2019г. 

Данная программа предполагает использование УМК: 

 Обществознание.  10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: В 2 ч.  / [Л.Н. Боголюбов, М.Ю. Телюкин, А.Ю. 

Лазебникова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. 1 часть – М.: Просвещение, 2017. 

 / [Л.Н. Боголюбова, В.А.Литвинов, А.Ю. Лазебникова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. 2 часть– М.: Просвещение, 2018. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  на изучение обществознания на базовом уровне в 10- м классе отводится 2 часа в 

неделю, всего 68 часов, в 11-м классе 3 часа в неделю, всего 102 учебных часа в год. 

 

Предмет Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обществознание 68 68 

 

Организация учебного процесса проводится с использованием  следующих технологий, которые обеспечивают достижение 

планируемых результатов: 

          - уровневая дифференциация; 

          - проблемное обучение; 

      -информационно-коммуникационные технологии; 

           -здоровьесберегающие технологии;           

          -технология дистанционного обучения и другие. 

Оценивание осуществляется по балльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2».  

       Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание результатов обучения.  

       Для оценки текущей успеваемости используются различные формы контроля: устный опрос, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, зачет, реферат, доклад, эссе.  

     Промежуточная аттестация проводится по полугодиям.  

      Годовая промежуточная аттестация проводится по учебному предмету по итогам учебного года. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Обществознание» (базовый уровень) 



 Изучение обществознания в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса обществознания являются: 

- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в современном обществе, готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем 

выборе сферы деятельности 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, 

укрепления государственности  и патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе проявляются в: 

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные 

способности, устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между 

усилиями и достигнутым результатом; 

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением 

человеком определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности, члена общественного 

объединения и т.п.) 

- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

- ключевых навыках  работы с информацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию полученные в школе знаний и умений, 

имеющих опорное значение для профессионального образования определенного профиля; 

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(обобщенные способы решения учебных задач, исследовательские коммуникативные и информационные умения, умения работать с 

разными источниками социальной информации).  

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней школы содержания программы по 

обществознанию являются: 

- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание 

основных проблем, тенденций и  возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными средствами осмысления окружающей социальной 

действительности;  

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 

складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

собственник, потребитель); 



- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, 

полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника традиций и достижений своего народа, 

современника и ближайшем будущем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных эстетических ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем современности, соей роли в их решении. 

 В результате изучения обществознания на базовом уровне выпускник должен знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной  в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и 

др.) знания по заданным темам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

Ученик 10 класса научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки 

в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 



 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального 

и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 
 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 
 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 



 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

Выпускник научится: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 



- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 

групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 



- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 



- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 

о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального 

и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

- раскрывать опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

- устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и естественной среды обитания; 



-описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и социальные институты; 

- объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

- различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от одного типа общества к другому; 

- раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», конкретизировать их примерами; 

-характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

- объяснять специфику социального в человеке; 

- характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей в деятельности; 

- моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами деятельности людей; 

- характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую условия жизнедеятельности человека; 

- раскрывать причины циклического развития экономики; 

- объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияния на экономику; 

- моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и прибыли производителем; 

- характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений; 

- называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в обществе; 

- объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского общества; 

- применять знания о политике для понимания политической информации и определения собственного отношения к ней; 

- находить социальную информацию о межнациональных отношениях в адаптированных источниках различного типа и извлекать ее; 

- распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 



- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 



- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

- конкретизировать примерами факты социальной жизни функции общества и его подсистем; 

- оценивать возможности и риски современного общества; 

- выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

- характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

- прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 

- анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического кризиса; 

- характеризовать сознание человека и его структуру; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и человека; 

- оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

- анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки зрения экономической реальности; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 

- показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение России в мире; 

- давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

- обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, социального института, общественной группы; 

- объяснять  в чем проявляется политическая компетентность граждан при выполнении ими различных ролей в политике; 



- выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 

- описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных конфликтов; 

- анализировать с позиции толерантности информацию из различных источноков по вопросу диалога форм культуры; 

- находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями и культурными ценностями. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования по предмету учебного плана 

В соответствии с принятой Концепцией развития обществоведческого  

образования в Российской Федерации, обществоведческое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи:  

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня обществоведческих  знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни в обществе»;  

– развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации; 

– развитие у обучающихся способности к самореализации, самоопределению и самоконтролю. 

Изучение предметной области «Обществознание» должно обеспечить:  

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах;  

- знания о человеке как единстве природного и социального начал;  

- знания о различных способах регулирования общественных отношений и поведения личности;  

- представления о некоторых направлениях в развитии общественной мысли прошлого и современности. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

10 класс 

Глава 1. Человек в обществе  
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. 

Общество как сложная динамичная система. Особенности социальной системы. Динамика общественного развития. Многовариантность 

общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность 

человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества человека. Самосознание и самореализация. Деятельность – способ 

существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познавательная и коммуникативная деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное 

и рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Единство свободы и ответственность личности. Современное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология 

насилия. Противодействие международному терроризму. 

Глава 2. Общество как мир культуры  



Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль и религия. Мораль, её 

категории. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Религия, 

её роль в жизни общества. Религия и религиозные организации в современной России. Искусство. Искусство, его формы и функции. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Средства массовой информации. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.  
Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Право в системе 

социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Источники права. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. Законотворческий процесс в РФ. Правоотношения и 

правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Гражданство РФ. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское 

право. Семейное право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Социальное обеспечение и 

социальная защита. Профессиональное образование. Экологическое право. Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства. 

Заключение  
Человек в 21 в. Человек и ценности современного общества. 

Повторение  

11 класс 

Введение  

Глава I. “Экономическая жизнь общества»  
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура 

общества. Экономика и политика. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы экономического роста. Экономическое 

развитие. Причины циклического развития. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 



Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Инструменты регулирования в экономике. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 

экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Глава II. Социальная сфера.  
Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Россия – многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. 

Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

Глава III. Политическая жизнь общества.  
Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической 

жизни. Политическая психология. Средства массовой информации и политическое сознание. 



Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм, его опасность. Регулирование 

политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политического процесса. Политические участники. 

Политическая культура. 

Заключение.  
Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 в. Возможная альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Итоговое повторение  

 

 

Тематическое планирование 

Обществознание 

(2 ч в неделю) 10 класс 

№ Основное содержание по темам Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1-2 Глава I Человек в обществе 

Что такое общество 

2 Высказывают своё мнение, работают с текстом учебника, отвечают на 

поставленные вопросы, дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают проблемные вопросы. Объясняют сущность сфер 

общества, взаимосвязь всех сфер на конкретных примерах, роль социальных 

институтов в жизни общества, связь и взаимопроникаемость социального и 

гуманитарного знания, роль коммуникаций в познавательной деятельности, 

невозможность абсолютной свободы человека в обществе. 

Раскрывают сущность процессов самосознания и самореализации.  

Излагают различные подходы к вопросу регулирования глобальных 

информационных потоков 

3-4 Общество как сложная система 2 

5-6 Динамика общественного развития 2 

7-8 Социальная сущность человека 2 

9-10 Деятельность – способ существования 

людей 

2 

11-

12 

Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

2 

13-

14 

Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

2 

15-

16 

Современное общество 2 

17-

18 

Глобальная угроза международного 

терроризма 

2 

19 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек в обществе» 

1  

20- Глава II. Общество как мир культуры 2 Выделять основные положения урока. Характеризовать духовную жизнь человека,. 



21 Духовная культура общества Анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Вести спор, доказывать свою 

точку зрения. Находить основные понятия. Решать задания по типу ЕГЭ 

(тренировочные задания ). 

Аргументировать собственный моральный выбор, факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли науки в современном обществе. 

22-

23 

Духовный мир личности 2 

24-

25 

Мораль 2 

26-

27 

Наука и образование 2 

28-

29 

Религия и религиозные организации 2 

30-

31 

Искусство 2 

32-

33 

Массовая культура 2 

34 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Общество как мир культуры» 

1  

35-

36 
Глава III. Правовое регулирование 

общественных отношений 

Современные подходы к пониманию права 

2 Объяснять, чем отличаются подходы к определению права. Объяснять, в чём 

заключается взаимосвязь права и закона и какие существуют между ними различия. 

Роль системы права в регулировании общественных отношений. Выделять общее 

между моралью и правом, что представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 

Раскрывать гуманистический смысл естественного права. 

Называть основные отрасли российского права и сферы общественных отношений 

ими регулируемые, предметы ведения РФ, субъектов РФ и совместного ведения, 

признаки юридической ответственности и ее основные виды, элементы правовой 

культуры. 

Выявлять достоинства и недостатки естественно-правового и нормативного 

подходов, отличие института права от отрасли права, специфику преступления как 

вида правонарушения, специфику современной правовой культуры. 

Объяснять взаимосвязь естественного и позитивного права, основную цель 

деятельности судебной системы, причины правового нигилизма и раскрывать 

способы его преодоления. 

37-

38 

Право в системе социальных норм 2 

39-

40 

Источники права 2 

41-

42 

Правоотношения и правонарушения 2 

43-

44 

Предпосылки правомерного поведения 2 

45-

46 

Гражданин Российской Федерации 2 

47-

48 

Гражданское право 2 

49-

50 

Семейное право 2 

51- Правовое регулирование занятости и 2 



52 трудоустройства 

53-

54 

Экологическое право 2 

55-

56 

Процессуальные отрасли права 2 

57-

58 

Конституционное судопроизводство 2 

59-

60 

Международная защита прав человека 2 

61-

62 

Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства 

2 

63 Человек в XXI веке 1 Анализировать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. Выбирать главное. 

64 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Правовое регулирование общественных 

отношений» 

1 Анализировать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. Выбирать главное. 

Работать с дополнительными источниками. Защищать проект. 

65-

68 

Повторение по курсу обществознание    

 

  Тематическое планирование 

Обществознание 

 (2 ч в неделю) 11 класс 

Ном

ер 

пун

кта 

Основное содержание по темам Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1-2 Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества 

2 Характеризовать основные проявления экономической жизни, их 

взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни населения. 

Высказывать обоснованное суждение о взаимосвязи жизни общества в 

целом и его экономического развития. 

Приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции развития 

экономической сферы жизни современного общества. 

Аргументированно обосновывать взаимовлияние экономики и соци- 



альной структуры общества, экономики и политики. 

Использовать элементы причинно- следственного анализа при 

характеристике экономической жизни общества, в том числе для понимания 

влияния экономики на уровень жизни 

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2 Характеризовать основные проблемы экономической науки, различные 

уровни их изучения. 

Различать и описывать абсолютные и относительные экономические 

величины. 

Раскрывать и конкретизировать понятие «валовой внутренний продукт». 

Называть различные факторы, влияющие на производительность труда, и 

приводить их примеры 

5-6 Экономический рост и развитие 2 Раскрывать, используя современные факты и примеры, понятия 

«экономический рост» и «экономическое развитие». 

Различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Объяснять сущность и причины цикличного развития экономики. 

Описывать фазы экономического цикла 

7-8 Рыночные отношения в экономике 2 Характеризовать рыночную экономическую систему. 

Объяснять механизм действия свободного ценообразования на рынке. 

Приводить примеры действия за- конов спроса и предложения. 

Оценивать   влияние   конкуренции  и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики. 

9-10 Фирма в экономике 2 Называть и иллюстрировать при- мерами основные факторы производства и 

факторные доходы. 

Обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях. 

Характеризовать основные виды деятельности ученика. 

Различать и сравнивать экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Приводить  примеры  постоянных и переменных издержек производства. 

Моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и 

прибыли производителя.  

Называть основные  виды  налогов на предприятие. 

Оценивать значение маркетинга и менеджмента в обеспечении эф- фективности 

деятельности фирмы 

11- Финансовый рынок 2 Различать деятельность различных финансовых институтов. 



12 Выделять цели и функции ЦБ Рос- сии в банковской системе РФ. 

Раскрывать роль фондового рынка в рыночных структурах. 

Называть основные правила поведения потребителей на финансовом рынке. 

13-

14 

Экономика и государство 2 Анализировать различные точки зрения на роль государства в экономике. 

Конкретизировать задачи современного государства в рыночной 

экономике. 

Раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества. 

Характеризовать налоговую систему РФ. 

Высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и её влиянии на экономическую жизнь 

общества. 

Находить и извлекать социальную информацию о состоянии, тенденциях и 

перспективах развития российской экономики, направлениях государственной 

политики из адаптированных источников различного типа 

15-

16 

Финансовая политика государства 2 Характеризовать типы финансовой политики государства. 

Объяснять цели и инструменты денежно-кредитной и бюджетной политики 

государства. 

Аргументированно показывать влияние денежно-кредитной политики на 

российскую экономику. 

17 Занятость и безработица 2 Характеризовать  объекты  спроса  и предложения на рынке труда, механизм 

их взаимодействия. 

Различать виды и причины безработицы. 

Объяснять значение понятия «занятость». 

Приводить примеры особенностей труда молодёжи. 

Оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда 

18 Мировая экономика 2 Объяснять предпосылки международного разделения труда. 

Различать и сопоставлять направления государственной политики в области 

международной торговли.  

Давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать информацию для анализа тенденций 

общемирового экономического развития 



19 Экономическая культура 2 Анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов. 

Различать морально-нравственную сторону социально-экономических 

отношений. 

Объяснять поведение потребителей и производителей с точки зрения 

экономической рациональности. 

Раскрывать на примерах связь экономической свободы и социальной 

ответственности участников экономики 

20-

21 

Уроки представления результатов 

проектной деятельности по теме 

2  

22-

23 

Повторительно-обобщающие уроки по 

теме «Экономическая жизнь общества 

2  

24-

25 
Социальная сфера 

Социальная структура общества 

2 Называть  виды  социальных   групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах роль малых социальных групп в обществе. 

Объяснять причины социального неравенства в истории и в современном 

обществе. 

Называть критерии социальной стратификации. 

Различать виды социальной мобильности 

26-

27 

Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

2 Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального контроля и их социальную роль. 

Различать санкции социального контроля.  

Приводить примеры проявления отклоняющегося поведения. 

Называть причины негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять с опорой на имеющиеся знания основные способы преодоления 

негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять меры борьбы с преступностью. 

Оценивать роль толерантности в современном мире 

28-

29 

Нации и межнациональные отношения 2 Объяснять значение понятия «нация». 

Характеризовать особенности этнических отношений в России. 

Называть причины и последствия межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления идеологии и политики национализма. 

Аргументированно доказывать влияние этнических факторов на 

государственное развитие и развитие культуры. 



Обосновывать антикультурную, антиобщественную сущность этнической 

дискриминации. 

Оценивать значение принципов демократической национальной политики 

государства 

30-

31 

Семья и брак 2 Характеризовать социальные институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи.  

Раскрывать  факторы,  влияющие на развитие современной семьи. 

Сравнивать различные типы  семей. 

Приводить примеры государственной поддержки семьи. 

Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в социализации личности. 

Анализировать способы поддержки культуры быта 

32-

33 

Гендер-социальный пол 2 Объяснять значение понятий «гендерные стереотипы» и «гендерная роль». 

Обосновывать изменение роли женщины в современном обществе. 

 Различать причины гендерных конфликтов. 

Называть факторы, влияющие на освоение гендерной роли, и приводить их 

примеры 

34-

35 

Молодежь в современном обществе 2 Характеризовать молодёжь как социально-демографическую группу. 

Раскрывать на примерах социальные роли юношества. 

Различать общие и особенные черты молодёжных субкультур. 

Высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодёжи в условиях рынка труда. 

Называть особенности молодёжных субкультур в России 

36-

37 

Демографическая ситуация в современной 

России 

2 Характеризовать состояние и динамику изменений численности на- селения. 

Объяснять причины и социальные последствия депопуляции в России. 

Высказывать обоснованное суждение о факторах, негативно влияющих на 

демографическую ситуацию в стране. 

Называть особенности возрастного состава населения России. 

Оценивать роль миграции в решении демографических проблем 

38-

39 

Уроки представления результатов 

проектной деятельности по теме 

2  

40-

41 

Повторительно-обобщающие уроки по 

теме «Социальная сфера» 

2  

42- Политическая жизнь общества 2 Характеризовать субъекты политической деятельности и объекты 



43 Политика и власть политического воздействия. 

Соотносить властные и политические отношения. 

Объяснять и иллюстрировать примерами политические цели и политические 

действия. 

Устанавливать причинно-следственные связи между социальны- ми 

интересами, целями и метода- ми политической деятельности. 

Высказывать обоснованное суждение о соотношении средств и целей в 

политике. 

Оценивать роль политических институтов в жизни общества. 

44-

45 

Политическая система 2 Раскрывать роль и функции политической системы. 

Характеризовать государство как центральный институт политической 

системы. 

Различать типы политических ре- жимов. 

Давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии. 

Обобщать и систематизировать информацию о сущности демократии 

(ценностях, принципах, при- знаках, роли в общественном раз- витии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления трудностей развития 

демократии в России 

46-

47 

Гражданское общество и правовое 

государство 

2 Характеризовать сущность и иллюстрировать примерами функции правового 

государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

Отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления 

48-

49 

Демократические выборы 2 Различать мажоритарную и пропорциональную избирательные системы. 

Характеризовать основные этапы избирательной кампании. 

Высказывать обоснованное суждение о социальной роли избирателя 

50-

51 

Политические партии и партийные 

системы 

2 Называть и иллюстрировать примерами существенные признаки 

политических партий. 

Характеризовать различные типы  и функции партий. 

Раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем. 

Характеризовать значение много- партийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе 



52-

53 

Политическая элита и политическое 

лидерство 

2 Объяснять значение понятий «по- литическое лидерство» и «политическая 

элита». 

Конкретизировать примерами различные типы политического лидерства и 

давать им оценку. 

Характеризовать функции политической элиты и её значение в со- 

временном обществе. 

Называть ролевые функции политического лидера. 

Извлекать и систематизировать информацию о роли выдающихся 

политических деятелей в истории 

54-

55 

Политическое сознание 2 Различать обыденное и идейно-теоретическое сознание. 

Объяснять значение понятия «по- литическая идеология». 

Называть формы существования идеологии. 

Сравнивать различные идейно-по- литические течения. 

Конкретизировать роль политической психологии в деятельности 

субъектов политики. 

Давать оценку роли СМИ в современной политической жизни 

56-

57 

Политическое поведение 2 Различать формы политического поведения и приводить примеры 

политической активности личности. Объяснять значение понятия «экс- 

тремизм». 

Называть причины, порождающие политический терроризм. 

Обосновывать необходимость противодействия силовым способам 

решения международных проблем. Давать оценку последствиям эктремизма и 

терроризма. 

Характеризовать факторы, влияющие на политическое поведение 

58-

59 

Политический процесс и культура 

политического участия 

2 Характеризовать и иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса. 

Называть факторы, влияющие на результаты политического процесса. 

60-

61 

Уроки представления результатов 

проектной деятельности по теме 

2  

62-

63 

Повторительно-обобщающие уроки по 

теме «Политическая сфера» 

2  

64-

66 

Взгляд в будущее 3 Называть и объяснять сущность современных глобальных проблем 

человечества. 



Давать оценку последствиям вли- яния существующих угроз на раз- витие 

современного общества. 

Высказывать, опираясь на соци- альный опыт и материалы СМИ, обоснованное 

суждение о значении защиты общества от нарастающих угроз и вызовов,  

способах  борьбы с ними 

67-

68 

Итоговое повторение 2  

 

Тематическое планирование 

Обществознание 

 (3 ч в неделю) 11 класс 

Ном

ер 

пун

кта 

Основное содержание по темам Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1-3 Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества 

3 Характеризовать основные проявления экономической жизни, их 

взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни населения. 

Высказывать обоснованное суждение о взаимосвязи жизни общества в 

целом и его экономического развития. 

Приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции развития 

экономической сферы жизни современного общества. 

Аргументированно обосновывать взаимовлияние экономики и социальной 

структуры общества, экономики и политики. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

экономической жизни общества, в том числе для понимания влияния экономики 

на уровень жизни 

4-6 Экономика: наука и хозяйство 3 Характеризовать основные проблемы экономической науки, различные уровни их 

изучения. 

Различать и описывать абсолютные и относительные экономические величины. 

Раскрывать и конкретизировать понятие «валовой внутренний продукт». 

Называть различные факторы, влияющие на производительность труда, и приводить 

их примеры 



7-9 Экономический рост и развитие 3 Раскрывать, используя современные факты и примеры, понятия 

«экономический рост» и «экономическое развитие». 

Различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Объяснять сущность и причины цикличного развития экономики. 

Описывать фазы экономического цикла 

10-

12 

Рыночные отношения в экономике 3 Характеризовать рыночную экономическую систему. 

Объяснять механизм действия свободного ценообразования на рынке. 

Приводить примеры действия законов спроса и предложения. 

Оценивать   влияние   конкуренции  и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики. 

13-

15 

Фирма в экономике 3 Называть и иллюстрировать при- мерами основные факторы производства и 

факторные доходы. 

Обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях. 

Характеризовать основные виды деятельности ученика. 

Различать и сравнивать экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Приводить  примеры  постоянных и переменных издержек производства. 

Моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и прибыли 

производителя. Называть основные  виды  налогов на предприятие. 

Оценивать значение маркетинга и менеджмента в обеспечении эффективности 

деятельности фирмы 

16-

18 

Финансовый рынок 3 Различать деятельность различных финансовых институтов. 

Выделять цели и функции ЦБ России в банковской системе РФ. Раскрывать 

роль фондового рынка в рыночных структурах. 

Называть основные правила поведения потребителей на финансовом рынке. 

19-

20 

Экономика и государство 2 Анализировать различные точки зрения на роль государства в экономике. 

Конкретизировать задачи современного государства в рыночной экономике. 

Раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества. 

Характеризовать налоговую систему РФ. 

Высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и её влиянии на экономическую жизнь общества. 

Находить и извлекать социальную информацию о состоянии, тенденциях и 

перспективах развития российской экономики, направлениях государственной 



политики из адаптированных источников различного типа 

21-

23 

Финансовая политика государства 3 Характеризовать типы финансовой политики государства. 

Объяснять цели и инструменты де- нежно-кредитной и бюджетной политики 

государства. 

Аргументированно показывать влияние денежно-кредитной поли- тики на 

российскую экономику. 

24-

26 

Занятость и безработица 3 Характеризовать  объекты  спроса  и предложения на рынке труда, механизм их 

взаимодействия. 

Различать виды и причины безработицы. 

Объяснять значение понятия «занятость». 

Приводить примеры особенностей труда молодёжи. 

Оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка тру- да 

27-

29 

Мировая экономика 3 Объяснять предпосылки международного разделения труда. 

Различать и сопоставлять направления государственной политики в области 

международной торговли. Давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать информацию для анализа тенденций общемирового 

экономического развития 

30-

32 

Экономическая культура 3 Анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов. 

Различать морально-нравственную сторону социально-экономических отношений. 

Объяснять поведение потребителей и производителей с точки зрения экономической 

рациональности. 

Раскрывать на примерах связь экономической свободы и социальной 

ответственности участников экономики 

33-

36 

Уроки представления результатов 

проектной деятельности по теме 

4  

37-

38 

Повторительно-обобщающие уроки по 

теме «Экономическая жизнь общества 

2  

39-

41 
Социальная сфера 

Социальная структура общества 

3 Называть  виды  социальных   групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах роль малых социальных групп в обществе.  

Объяснять причины социального неравенства в истории и в современном обществе. 

Называть критерии социальной стратификации. 



Различать виды социальной мобильности 

42-

44 

Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

3 Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального контроля и их социальную роль. 

Различать санкции социального контроля.  

Приводить примеры проявления отклоняющегося поведения. 

Называть причины негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять с опорой на имеющиеся знания основные способы пре- одоления 

негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять меры борьбы с преступностью. 

Оценивать роль толерантности в современном мире 

45-

47 

Нации и межнациональные отношения 3 Объяснять значение понятия «нация». 

Характеризовать особенности этнических отношений в России. 

Называть причины и последствия межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления идеологии и политики национализма. 

Аргументированно доказывать влияние этнических факторов на государственное 

развитие и развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, антиобщественную сущность этнической 

дискриминации. 

Оценивать значение принципов демократической национальной политики 

государства 

48-

49 

Семья и брак 2 Характеризовать социальные институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. Раскрывать  факторы,  влияющие на развитие 

современной семьи. 

Сравнивать различные типы  семей. 

Приводить примеры государственной поддержки семьи. 

Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в социализации личности. 

Анализировать способы поддержки культуры быта 

50-

52 

Гендер-социальный пол 3 Объяснять значение понятий «гендерные стереотипы» и «гендерная роль». 

Обосновывать изменение роли женщины в современном обществе.  

Различать причины гендерных конфликтов. 

Называть факторы, влияющие на освоение гендерной роли, и приводить их примеры 

53-

55 

Молодежь в современном обществе 3 Характеризовать молодёжь как социально-демографическую группу. 

Раскрывать на примерах социальные роли юношества. 



Различать общие и особенные черты молодёжных субкультур. 

Высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодёжи в условиях рынка труда. 

Называть особенности молодёжных субкультур в России 

56-

58 

Демографическая ситуация в современной 

России 

3 Характеризовать состояние и динамику изменений численности на- селения. 

Объяснять причины и социальные последствия депопуляции в России. 

Высказывать обоснованное суждение о факторах, негативно влияющих на 

демографическую ситуа- цию в стране. 

Называть особенности возрастного состава населения России. 

Оценивать роль миграции в решении демографических проблем 

59-

62 

Уроки представления результатов 

проектной деятельности по теме 

4  

63-

64 

Повторительно-обобщающие уроки по 

теме «Социальная сфера» 

3  

65-

67 
Политическая жизнь общества 

Политика и власть 

3 Характеризовать субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия. 

Соотносить властные и политические отношения. 

Объяснять и иллюстрировать примерами политические цели и политические 

действия. 

Устанавливать причинно-следственные связи между социальны- ми интересами, 

целями и метода- ми политической деятельности. 

Высказывать обоснованное суждение о соотношении средств и целей в политике. 

Оценивать роль политических институтов в жизни общества. 

68-

70 

Политическая система 3 Раскрывать роль и функции политической системы. 

Характеризовать государство как центральный институт политической системы. 

Различать типы политических ре- жимов. 

Давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии. 

Обобщать и систематизировать информацию о сущности демократии (ценностях, 

принципах, при- знаках, роли в общественном раз- витии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления трудностей развития 

демократии в России 

71- Гражданское общество и правовое 3 Характеризовать сущность и иллюстрировать примерами функции правового 



73 государство государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

Отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления 

74-

76 

Демократические выборы 3 Различать мажоритарную и пропорциональную избирательные системы. 

Характеризовать основные этапы избирательной кампании. 

Высказывать обоснованное суждение о социальной роли избирателя 

77-

79 

Политические партии и партийные 

системы 

3 Называть и иллюстрировать при- мерами существенные признаки политических 

партий. 

Характеризовать различные типы  и функции партий. 

Раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем. 

Характеризовать значение много- партийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе 

80-

81 

Политическая элита и политическое 

лидерство 

2 Объяснять значение понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

Конкретизировать примерами различные типы политического лидерства и давать 

им оценку. 

Характеризовать функции политической элиты и её значение в современном 

обществе. 

Называть ролевые функции политического лидера. 

Извлекать и систематизировать информацию о роли выдающихся политических 

деятелей в истории 

82-

83 

Политическое сознание 2 Различать обыденное и идейно-теоретическое сознание. 

Объяснять значение понятия «политическая идеология». 

Называть формы существования идеологии. 

Сравнивать различные идейно-политические течения. 

Конкретизировать роль политической психологии в деятельности субъектов 

политики. 

Давать оценку роли СМИ в современной политической жизни 

84-

86 

Политическое поведение 3 Различать формы политического поведения и приводить примеры политической 

активности личности. Объяснять значение понятия «экстремизм». 

Называть причины, порождающие политический терроризм. 

Обосновывать необходимость противодействия силовым способам решения 

международных проблем. Давать оценку последствиям экстремизма и терроризма. 



Характеризовать факторы, влияющие на политическое поведение 

87-

89 

Политический процесс и культура 

политического участия 

3 Характеризовать и иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса. 

Называть факторы, влияющие на результаты политического процесса. 

90-

93 

Уроки представления результатов 

проектной деятельности по теме 

4  

94-

95 

Повторительно-обобщающие уроки по 

теме «Политическая сфера» 

2  

96-

98 

Взгляд в будущее 3 Называть и объяснять сущность современных глобальных проблем человечества. 

Давать оценку последствиям влияния существующих угроз на развитие 

современного общества. 

Высказывать, опираясь на социальный опыт и материалы СМИ, обоснованное 

суждение о значении защиты общества от нарастающих угроз и вызовов,  способах  

борьбы с ними 

99-

101 

Повторение по курсу «Обществознание» 

за 11 класс 

3  

102 Итоговое повторение 1  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Критерии оценивания устного ответа по истории и обществознанию  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  



5. Полностью не усвоил материал.  

Критерии оценивания письменных работ по истории и обществознанию:  
По истории и обществознанию проводятся письменные работы ( тестирование, самостоятельные практические работы по историческим 

источникам, терминологические и хронологические диктанты, проекты, задания по контурным картам, составление сложного плана, 

написание эссе) только в соответствии с типом письменной работы и заложенными в нее критериями оценивания  

«5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки.  

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают серьёзные 

затруднения при самостоятельной работе.  

«2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методический комплекс для учителя: 
1. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы 

2. Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной 

3. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс 

4. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс 

5. Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова 

6. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс 

7. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс 

8. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова 

Оснащение кабинета: 

1. Технические средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место учителя с персональным компьютером; 

 мультимедийный проектор, интерактивная доска; 

 экран подвесной либо установленный на штативе; 

 планшеты для обучающихся; 

 документ камера. 

2. Учебно – практическое оборудование: 

 доска меловая, магнитно-маркерная; 



 инструменты для работы ученика у доски; 
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