
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) (10-11 класс, базовое изучение предмета) составлена в 

соответствии с требованиями  федерального компонента государственного стандарта, на основе программы среднего общего образования 

МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по обществознанию (включая экономику и право) среднего общего образования 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
Рабочая  программа предназначена для учащихся четвертой ступени обучения общеобразовательных организаций. 
Учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, 

относящимися к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих программ для всех общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающих получение основного общего образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала и определению последовательности его изучения. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 
Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Тем самым рабочая  программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 
 

Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») 

распределением учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы по обществознанию (включая экономику и право). В примерной программе представлено 

минимальное по объему, но функционально полное содержание. 
 

Общая характеристика учебного предмета    
Программа основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право) составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат 

обязательному изучению в основной школе. В программе основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право) 

сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

«Обществознание» (включая экономику и право) - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о 

человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 

результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание» 

(включая экономику и право), многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни — обусловливают  интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» (включая экономику и право) как учебный предмет в основной 

школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях, опирается на пропедевтическую обществоведческую 



 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса 

на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию (включая экономику и право) в старших классах. 
 
Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10-11 класса по 2 часа в неделю. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) на ступени основного общего образования, из расчёта 2 часа в 

неделю. Рабочая  программа  разработана на основе  авторской программы  «Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова, рассчитана 

на 140 учебных часов. Распределение часов учебного времени в рабочей программе: 
         10 класс - 68 часов 

11 класс - 68 часов 
      
Ценностные ориентиры 
Духовно-нравственное  развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы 

и  представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 
Ценностные ориентиры образования на современном этапе включают: 



 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и 

«чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитии 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного   

оптимизма; 
– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
- 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; 
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 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. 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие 

культур
1
. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 
Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования 

бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

                                            
1
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 



 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. 
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения. Средства массовой 

информации в политической системе общества. Политическая идеология. 
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. 



 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 
• работа  с источником социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
• критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 
• решение познавательных и практических задач, отражающих типичных социальные ситуации; 
• анализ современных общественных явлений и событий; 
• освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 
• применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, 

порядка действий в конкретных ситуациях; 
• аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатов о современных 

социальных проблемах; 
• написание творческих проблем по социальным дисциплинам. 
 

Тематическое планирование 
10 класс (68 ч.) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Введение (1 ч.) 
РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

(15 ч.) 
Тема 1. Общество (4 ч.) 

 

 

 

 

Тема 2. Человек (11 ч.) 
 

 

 

 

 

 

Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 
Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 
Природа человека. Человек как продукт 

Раскрывать значение терминов, изучаемых 

на уроке. Участвовать в обсуждении. 
Владеть смысловым чтением – 

самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную 

информацию.  Находить (в учебниках и 

др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных и  жизненных задач. 
Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема,), в т.ч. используя ИКТ. Определять 

цель, проблему в деятельности: учебной и 



 

биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки 

о человеке. 
Человек как духовное существо. Духовная 

жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 
Человек в системе социальных связей. 

Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное 

и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание. 

жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах). Выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально. Планировать 

деятельность в учебной и жизненной 

ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ. 

Работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. 

Оценивать степень и способы достижения 

цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно. исправлять ошибки. 
Понимать позицию другого, выраженную 

в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста). Различать в речи 

другого мнения, доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, догматы, теории. 

Корректировать свое мнение под 

воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность. Создавать 

устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно. Осознанно использовать 

речевые средства  в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной 

задачей. Организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения). Преодолевать конфликты – 

договариваться с людьми, уметь взглянуть 

на ситуацию с позиции другого. 

Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей. Излагать свое 

мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ (38 ч.)   
Тема 3. Духовная культура (9 ч.)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Экономическая сфера (5 ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная 

жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации. 
Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. 
Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни 



 

 

Тема 5. Социальная сфера (13 ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Политическая сфера (12 ч.)   
 

 

современной России. 
Роль экономики в жизни общества. Экономика 

как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и 

социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. 
Экономическая культура. Экономический 

интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 
Социальная структура. Многообразие 

социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. 

Социальная мобильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные 

отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура 

труда. 
Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и 

профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 
Национальные отношения. Этнические 

общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. 

Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Культура 

межнациональных отношений. 
Семья и быт. Семья как социальный институт. 

Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура этноса. 
Молодежь в современном обществе. Молодежь 

как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности. Осознавать свои 

эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. Осознавать свои 

черты характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий  выбор. 

Осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах – 

объяснять взаимные интересы, ценности, 

обязательства свои и своего общества, 

страны; добровольно ограничивать себя 

ради пользы других. Осознавать 

целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 



 

субкультура. 
Политика и власть. Политика и общество. 

Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. 
Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. 

Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 
Демократические выборы и политические 

партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 
Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 
 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (11 ч.) 
Тема 7. Право как особая система 

норм (11 ч.) 
 

Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 
Источники права. Правовые акты. Конституция 

в иерархии нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права 

в современной России. 
Современное российское законодательство. 

Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права. Правовая защита природы. 
Предпосылки правомерного поведения. 
Правосознание. Правовая культура. 
 



 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч.) 
 

Общество в развитии. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и 

революция как форма социального изменения. 

Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов ХХI века.    
 

 

11 класс (68 ч.) 
ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Введение (1 ч.) 
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (25 ч.) 

 

 

Экономика и экономическая наука. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической 

деятельности. 
Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. 
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Спрос и предложение. Постоянные 

и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. 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. Финансовые институты. 

Раскрывать значение терминов, изучаемых 

на уроке. Участвовать в обсуждении. 
Владеть смысловым чтением – 

самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную 

информацию.  Находить (в учебниках и 

др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных и  жизненных задач. 
Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема,), в т.ч. используя ИКТ. Определять 

цель, проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах). Выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально. Планировать 

деятельность в учебной и жизненной 

ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ. 

Работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. 

Оценивать степень и способы достижения 

цели в учебных и жизненных ситуациях, 



 

Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Понятие ВВП.   
Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная 

политика в области занятости. 
Мировая экономика. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной 

экономической политики Российского 

государства. 
Экономика потребителя. Сбережения, 

страхование.   Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение 

потребителя и производителя. 

самостоятельно. исправлять ошибки. 
Понимать позицию другого, выраженную 

в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста). Различать в речи 

другого мнения, доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, догматы, теории. 

Корректировать свое мнение под 

воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность. Создавать 

устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно. Осознанно использовать 

речевые средства  в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной 

задачей. Организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения). Преодолевать конфликты – 

договариваться с людьми, уметь взглянуть 

на ситуацию с позиции другого. 

Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей. Излагать свое 

мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии. 

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности. Осознавать свои 

эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. Осознавать свои 

черты характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий  выбор. 

Осознавать и проявлять себя гражданином 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

(16 ч.) 
 

Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 
Современная демографическая ситуация в РФ. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. 
Религиозные объединения и организации в РФ.   
Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. 
Политическое сознание. Политическая 

идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Современный 

терроризм и его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. 
Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые. 



 

 России в добрых словах и делах – 

объяснять взаимные интересы, ценности, 

обязательства свои и своего общества, 

страны; добровольно ограничивать себя 

ради пользы других. Осознавать 

целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (22 ч.) 
 

Гуманистическая роль естественного права. 

Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в РФ. 
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 

нарушения в РФ. 
Гражданское право. Субъекты гражданского 

права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. 

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. 
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 И ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ (4 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 гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации.   
 

  
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

П/П 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

ПРОГРАММЫ 
  

 

 

УЧЕБНИКИ 
1 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. (10-11 классы). 

Данная линия учебников составляют основу курса обществознания (включая экономику и право) для основной 

школы, в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования и рабочими 

программами к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. С учётом возрастных особенностей 

обучающихся в учебниках рассматриваются вопросы, связанные с основными сферами общественной жизни. 

Содержание книг направлено на воспитание всесторонне развитой личности, развитие познавательных интересов 

школьников, формирование у них универсальных учебных действий. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
2 
 

3 

Е.В. Домашек. Обществознание в схемах, терминах, таблицах / Е.В. Домашек. – 2-е изд. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 94 с. 
Кафедра учителей обществознания и права: концепция, методики, инновации / авт.-сост. Е.А. Мавлютова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 208 с. 
 

 



 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
4 Репродукции картин, используемых на уроках  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 Экспозиционный экран. 

            АРМ учителя. 
2 шт. 
2 шт. 

 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Обществознание» (включая экономику и право) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и компетентностного 

подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, 

делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится 

учащимися. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 

анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные 

суждения и т.д. 
В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и 

некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены 

как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 
 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных  образовательной программой. 
Промежуточная аттестация подразделяется на: 
- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за 

учебный год; 
- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти); 
- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 
Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 



 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 
-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ; 
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной и устной форме. К формам письменной проверки относятся: 
- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 
- домашние работы; 
- проверочные работы; 
- творческие работы; 
- письменные ответы на тестовые задания; 
- рефераты и др. 
К формам устной проверки относятся: 
- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; 
- сообщение по теме; 
- декламация художественных текстов; выразительное чтение текста; 
- рассказ, собеседование и др. 
Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, online 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 
Традиционные  проверочные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания  результатов освоения образовательной 

программы, такими как: 
• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 
заданным параметрам); 
• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии    
конкретной деятельности); 
• результаты учебных проектов; 
• результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 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 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 личность, 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 со-циальным 

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 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. 

 

Критерии оценивания   
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал; 



 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка«4» ставится, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает определённые неточности; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки, искажающие смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 


