
1. 



Пояснительная записка 

  

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по обществознанию для 10 – 11 классов является частью 

Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга и 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-

методическими документами: 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Программы по предмету: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 10 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2015. – 48 

с. 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель изучения предмета «Обществознание» - создание условий для социализации 

личности учащегося через элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, государстве. 

Для решения поставленной цели выделяются следующие задачи: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

1.3. Характеристика предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 



отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2019-2020 г.г. на изучение 

предмета обществознание отводится: 

 в 10 классе – 2 недельных часа из федерального компонента; итого за учебный год – 

68 часов; 

 в 11 классе – 2 недельных часа из федерального компонента; итого за учебный год – 68 

часов. 

 

1.5. Формы организации образовательного процесса 
В соответствии с требованиями преподавания обществознания образовательный 

процесс организуется с помощью следующих форм урока: 

 уроки-беседы, на которых учащиеся получают информацию от учителя, решают 

(устно) учебные задачи, отвечают на поставленные вопросы (преимущественно 

диалогическая форма общения); 

 уроки-практикумы – применяются для изучения таких тем, где учащиеся могут 

применить полученные ранее знания; 

 уроки взаимообучения учащихся – учащиеся на данном уроке представляют 

одноклассникам заранее подготовленные творческие работы по определенной 

тематике (преимущественно культурологическое направление). 

 

1.6. Образовательные технологии, в том числе инновационные 
Для реализации разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения на уроках применяются следующие образовательные 

технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения – на уроках с целью признания 

уникальности каждого ученика используются индивидуальные карточки с заданиями, 

блиц-опросы; 

 проектно-исследовательская технология – основная цель этой технологии заключается 

в формировании у учащихся навыков проектно-исследовательской деятельности 

(групповая, индивидуальная, парная деятельность) – это даѐт возможность ученикам 

развивать свои творческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их 

применение на практике. 

 технология интерактивного обучения – предполагает взаимосвязь учеников не только 

с учителем, но друг с другом; позволяет учащимся чувствовать себя на уроке свободно 

и не бояться высказывать и отстаивать свою точку зрения, что очень важно на уроках 

истории. 



2. Содержание программы 

 

Базовый уровень. (68 ч). 

Раздел 1. Общество и человек (16ч). 

Глава 1. Общество (4 ч). 

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие 

институты общества. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком 

смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. 

Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. 

Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». 

Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об 

охране памятников истории и культуры.  

Глава 2. Человек (12 ч). 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды.  

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 

императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 

животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения.  

Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей 

познания. Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. 

Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. 

Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность.  

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.  

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (38 ч). 

Глава 3. Духовная культура (8 ч). 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, еѐ состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения.  

Основная задача и исторические формы образования. Приѐмы обучения, предметы 

и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, 

школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 

Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 

способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий.  

Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые 



религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные 

определения религии; еѐ значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях.  

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства».  

Глава 4. Экономика (4 ч). 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда 

и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты 

рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, 

распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок 

– основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия 

как главные производители товаров.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность.  

Глава 6. Социальная сфера (14 ч). 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, еѐ влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии еѐ выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация 

общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 

классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и 

средний класс.  

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 

богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. 

Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность 

как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. 

Культура труда.  

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный 

контроль. Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм 

и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их 

возникновения и современные проявления.  

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл 

семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворѐнность 

браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.  

Социальные процессы в современной России. Молодѐжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура.  

Глава 7. Политическая сфера (11ч). 



Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть.  

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 

общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и 

борьба за его учреждение. Структура парламента.  

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного государства.  

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и 

партийные системы.  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура 

голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни.  

Раздел 3. Право(10 ч.). 

Глава 8. Право как особая система норм (10 ч). 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.  

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов.  

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое 

право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право.  

Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.  

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. 

Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса.  

Повторение (4 часов)  

 

11 класс (68 ч) 

Глава 1. Экономика (28 часов) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 



Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Глава 2. Проблемы социально-политического развития общества (16 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (20 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (5 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 



Резерв -3 часа 

3. Планируемые результаты обучения 

 мотивированность на посильное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремления к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признания равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнность в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознание своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность, 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей; 

 овладение различными видами публичных выступлений; 

 умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике. 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в источниках; адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в своей 

повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 



 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

4.1. Выпускник научится 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества; 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы; 

 распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 характеризовать глобальные проблемы современности; раскрывать духовные 

ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; формулировать собственную точку зрения 

на социальный портрет достойного гражданина страны; находить и извлекать 

информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа; 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 



 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; объяснять механизм рыночного 

регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании 

экономики; характеризовать функции денег в экономике; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных 

данных распознавать основные социальные общности и группы; характеризовать 

основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; описывать основные признаки 

любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; применять 

полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

4.2. Выпускник получит возможность научиться 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире; использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и 

правовую оценку; 



 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие; оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; анализировать 

с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; характеризовать тенденции 

экономических изменений в нашем обществе; 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи. 

 

5. Система оценки планируемых результатов 

5.1. Виды контроля на уроках: 

 входной контроль, который предполагает предварительную оценку знаний 

учащихся по предмету; 

 текущий контроль, который предполагает систематическую проверку усвоения 

знаний, умений на каждом уроке, оценку результатов обучения на уроке; 

 периодический контроль осуществляется после изучения тем, разделов курса; 

 итоговый контроль включает аттестацию учеников за весь период изучения курса 

обществознания. 

Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на 

уроках обществознания применяются устные и письменные, опросы, тестирования, 

практические работы. 

При составлении заданий используются задания развивающего принципа и 

дифференциации. 

Нормы оценки предметных знаний по обществознанию: 

Оценка «5» 

 материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; 

 выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

Оценка «4» 

 в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; 

 отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности. 

Оценка «3» 

 в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано; 

 отдельные умения недостаточно сформированы; 

 выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2» 

 основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 



 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных  учреждений/ под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2014. – 319 с. 

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение, 2014. – 324 с. 

Информационное обеспечение 
http :// www . rsnet . ru / — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http :// www . president . kremlin . ru / — Президент Российской Федерации. 

http :// www . rsnet . ru / — Судебная власть Российской Федерации. 

http :// www . jurizdat . ru / editions / official / lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http :// www . socionet . ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http :// www . ifap . ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http : // www . gks . ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http :// www . alleng . ru / edu / social 2 . htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

http :// www . subscribe . ru / catalog / economics . education . eidos 6 social — Обществознание в 

школе 

(дистанционное обучение). 

http :// www . lenta . ru — актуальные новости общественной жизни. 

http :// www . fom . ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http :// www . ecsocman . edu . ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

http :// www . ug . ru / ug _ pril / gv _ index . html — Граждановедение. Приложение к 

«Учительской 

газете». 

http :// www .50 . economicus . ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http :// www . gallery . economicus . ru — Галерея экономистов. 

http :// www . be . economicus . ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 

hup :// www . cebe . sib . ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http :// www . mba - start . ru / — Бизнес-образование без границ. 

http :// www . businessvoc . ru — Бизнес-словарь. 

http :// www . hpo . opg — Права человека в России. 

 


