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Пояснительная записка 

10 класс 

Настоящая рабочая программа по обществознанию для учащихся 10 класса (базовый 

уровень) разработана на основании Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, авторской программы «Обществознание, 10-11 

классы общеобразовательных учреждений Кравченко А. И.». М. «Русское слово» 2012. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 70 учебных часов из расчёта двух учебных часов в неделю в 10 классе. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни обществ. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях; 

-помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие задачи: 

- соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

- структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

- формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 

оценочной деятельности общественных явлений. 

Приоритетами для учебного предмета Обществознание на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
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- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- формулирование полученных результатов; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения: 

- оценивать и прогнозировать тенденции развития общественных процессов и 

явлений; 

-уметь грамотно и лаконично излагать научные факты и собственную позицию по 

изучаемым проблемам; - уметь использовать имеющийся терминологический запас по 

предмету; 

- строить метапредметные связи на основании изучаемого материала. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
10 класс 

В результате изучения обществознания ученик должен уметь:  

работать с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

ситуации; 

анализировать современные общественные явления и события; 

осваивать типичные социальные роли через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующие ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

применять полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

аргументировать защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 
 

Введение (1 час) 

 

Глава 1. Эволюционный базис человечества (8 часов) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Основные понятия: инстинкт, культура, свобода, ответственность. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. 

Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка 

личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. 

Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально- 

гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Основные понятия: идентификация, самосознание, общественное сознание, 

философия, познание, сознание, знание, истина, наука, научное знание, общественные 

науки, обществознание. 

Глава 2. Цивилизация и культура (13 часов) 

Цивилизация,  формация. Традиционное (аграрное) общество.  

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Многовариантность общественного развития. Понятие культуры. Культура материальная и 

духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 

Искусство. 

Основные понятия: цивилизация, культура, культурное многообразие, культурный 

плюрализм, искусство, изобразительное искусство, художественная культура. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Основные понятия: образование, обучение, школьное (общее) образование, высшее 

образование, дистанционное обучение, тьютор. 

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации. Опасность сектантства.. 

Основные понятия: религия, конфессия, тотемизм, фетишизм, анимизм, мировые 

религии, религиозное объединение, традиционные верования, новые религии. 

Глава 3.Системное строение общества. Общественный прогресс (12 часов) 
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о 

социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Основные понятия: система, общество, общность, иерархия, социальный институт, 

социальная политика, социальная защита, социальное страхование, социальная помощь. 

Основные понятия: социальный контроль, нормы социального контроля, санкции 

социального контроля, самоконтроль. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса, его противоречивость. 

Основные понятия: прогресс, регресс, реформа, эволюция, революция. 
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Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Общество 

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Основные понятия: глобализация, глобальное общество, терроризм. 

Глава 4. Социальные группы в прошлом и сегодня (7 часов) 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Основные понятия: этнос, клан, племя, диаспора, титульный этнос, народность, 

нация, этноцентризм, ксенофобия, шовинизм, расовая дискриминация, культурный 

плюрализм. Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. 

Основные понятия: семья, брак, нуклеарная семья, многопоколенная семья, 

неполная семья. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Основные понятия: демография, популяция, депопуляция. 

Глава 5. Социализация (7 часов) 

Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодежь как 

социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Основные понятия: статус, социальное положение, статусный набор, социальный 

статус, личный статус, приписываемый статус, достигаемый статус, статусная роль, 

социализация, агенты социализации, альтруизм, ролевое бесправие, акселерация, молодежь, 

субкультура, контркультура. 

Глава 6.Социальная стратификация и мобильность (4 часа) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. 

Основные понятия: социальная стратификация, доход, престиж, класс, рабство, 

каста, сословие, чин, титул, социальная мобильность, вертикальная мобильность, 

горизонтальная мобильность, каналы вертикальной мобильности, миграция. 

Глава 7. Общественные отношения и социальное поведение (5 часов) 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в 

системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. Политический статус 

личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Основные понятия: общественные отношения, социальное взаимодействие, 

кооперация, конкуренция, конфликт, демонстрация, массовая истерия, слухи, паника, 

погром, бунт, социальная напряженность, социальное действие, рациональное поведение, 

отклоняющееся (девиантное) поведение, девиант, деликвентное поведение, криминальное 

поведение, группа риска. 

Глава 8. Личность и ее духовная сфера (5 часов) 

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная 

жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка личности. 

Гражданские качества личности. 
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Основные понятия: личность, психика, темперамент, потребность, мотив, интерес, 

духовная культура, ценности, мораль, право, материалист, идеалист, идеал. 

Обобщающий контроль по главам курса (8 часов) 

Учебно- тематический план 

10 класс  
 

№ Название главы Количество 

часов 
 

1 Введение 1 

2 Эволюционный базис человечества 8 

3 Цивилизация и культура 13 

4 Системное    строение    общества. Общественный прогресс. 12 

5 Социальные группы в прошлом и сегодня 7 

6 Социализация 7 

7 Социальная стратификация и мобильность 4 

8 Общественные отношения и социальное поведение 5 

9 Личность и ее духовная сфера 5 

10 Обобщающий контроль по главам курса 7 

11 Промежуточная аттестация в форме тестирования 1 
 Итого за год 70 часов  

 

Система оценивания 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: логично, развернуто 

излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное 

общественное явление или процесс; сравнивать несколько социальных объектов, процессов 

(или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контрар-гументы по отношению к иным взглядам; применять полученные знания 

при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия; оценивать 

действия субъектов социальной жизни точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в 

контексте вопроса. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал 

предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие общего правильного смысла; верно освятил тему вопроса, но не 

достаточно полно ее раскрыл; продемонстрировал знание причинно-следственных связей, 

основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; не смог самостоятельно дать необходимые поправки и 

дополнения; дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; дал ответы на 

уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся демонстрирует умение описывать 

то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров; делает 

элементарные выводы; путается в терминах; не может сравнить несколько социальных 

объектов или точек зрения; не может аргументировать собственную позицию; затрудняется в 

применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; справляется с заданием 

лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать; не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с автором); или информацию представил не в контексте 

задания. 
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Используемая литература 
 

Для учителя: 

1.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Учебник «Обществознание» для 10 и 11 классов 

издательства «Русское слово», 2010-2012гг, Москва, (Экспертиза РАН и РАО 2010г.) 

2.Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10-11 класс; Москва; Русское слово, -

2005г 

3.Кравченко А.И. Тесты по обществознанию 10-11 класс; Москва; Русское слово, -

2005г 

4.Павлов С. Б. Пособие по обществознанию, Москва, «Айрис-пресс» 2009г. 

Певцова Е.А. Книга для учителя 10 класс, Москва; Русское слово, -2001г. 

5.Савин М.В.Обществознание – 10 класс. Поурочные планы. Волгоград, «Учитель-

АСТ».2003г. 

Для обучающихся: 
1.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Учебник «Обществознание» для 10 и 11 классов 

издательства «Русское слово», 2010-2012гг, Москва, (Экспертиза РАН и РАО 2010г.) 

2.Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10-11 класс; Москва; Русское слово, -

2016г 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Пояснительная записка 

11 класс 
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 11 класса (базовый 

уровень) разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по обществознанию и авторской программы «Обществознание, 10-11 классы 

общеобразовательных учреждений Кравченко А. И.». 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

68 учебных часов из расчёта двух учебных часов в неделю. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы:  

1.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. 

2.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

3.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; 

4.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. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 

оценочной деятельности общественных явлений. 

 Приоритетами для учебного предмета Обществознание на этапе среднего общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

-  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации 
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от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- формулирование полученных результатов; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения: 

- оценивать и прогнозировать тенденции развития общественных процессов и явлений; 

- уметь грамотно и лаконично излагать научные факты и собственную позицию по 

изучаемым проблемам; 

- уметь использовать имеющийся терминологический запас по предмету; 

- строить метапредметные связи на основании изучаемого материала. 

 Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

    Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, использование, наряду с традиционными, нетрадиционных 

форм организации образовательного процесса: дискуссии, круглые столы, презентации, 

конференции, что способствует развитию коммуникативных навыков, развитию видов и 

приёмов контроля: письменный, устный, составление планов, таблиц, схем. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания ученик 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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; 
- подготовить 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 и процессах; определения 

личной и 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, социальным положением. 
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Содержание тем учебного курса 

«Обществознание»  

11 класс 

68 часов, 2 часа в неделю 
 

Тема 1. Экономика (21 час). 

Что изучает экономика? (1 час). Факторы производства (1 час). Спрос и предложение. 

Рынок (1 час). Конкуренция и её виды (1 час), издержки производства и прибыль. 

Финансирование бизнеса (1 час), экономический рост и развитие (1 час). 

Общественные блага и социальное государство (1 час), Инфляция. Банки (1час), 

экономические факторы производства (1 час), Рынок труда, занятость и безработица (1 

час), Бюджетная система РФ (1 час). Формирование бюджета Российской Федерации 

(1час), Муниципальная власть, бюджет и налоговая система (1 час), Особенности 

экономики современной России (1 час). Электронные деньги (1 час), Кредитование в 

России (1 час), Потребительское кредитование (1 час), Мировая экономика и 

международная торговля (1 час). Повторение (2 часа). Проверочная работа по теме 

(1 час). 

 

Тема 2. Политика (16 часов). 

Политическая система общества (1 час). Политическая власть (1 час). Гражданское 

общество и правовое государство (1 час). Государство (1 час). Политические режимы (1 

час). Демократия (1 час). Политические партии и движения (1 час). Выборы (1 час). 

Избирательные системы (1 час). «Четвертая власть» (1 час). Политическая элита (1 

час). Политические процесс (1 час). Повторение и обобщение (2 часа). Проверочная 

работа по теме (2 час) 

 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (23 часа). 

Право в системе социальных норм. (1 часа). Законотворческий процесс в РФ (1час). 

Гражданство в РФ (1 час). Права и обязанности граждан России (1 час). Право на 

благоприятную окружающую среду (1 час). Правовое регулирование отношений в 

области образования (1 час). Правовое регулирование гражданских правоотношений (1 

час). Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности (1 час). 

Право собственности и его виды (1 час). Наследственное право (1 час). Правовое 

регулирование отношений супругов (1 час). Правовое регулирование трудовой 

деятельности (1 часа). Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

(1 час). Споры и порядок их рассмотрения (1 час). Особенности административного 

права (1 час). Уголовный процесс (1 час). Международное право (2 часа). 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени (1 час). 

Повторение и обобщение (2 часа). 

Проверочная работа по теме (2 час) 

 

Повторение и обобщение по курсу (8 часов). 

Экономика (2 час), политика (2 час), право (2 час), итоговый мониторинг (2 час) 
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Тематическое планирование 
 

№ Название раздела Количество часов  

1 Экономика  21 

2 Политика  16 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений 

23 

4 Итоговое повторение и обобщение по курсу 7 

5 Промежуточная аттестация в форме 

тестирования 

1 

 Итого за курс 11 класса – 68 часов  

 

 

 

 

Система оценивания 

 
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 
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фактами  соответствующими 

фактами  

соответствуют друг 

другу  

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними  

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

 

 

 

 

 



14 

 

 
 


