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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего 

образования по обществознанию 

 Примерной программы среднего (общего) образования по обществознанию МО 

РФ. (базовый уровень) 

 Авторской программы Л.Н.Боголюбова 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы № 371 (10 

-11 классы, ФКГОС) 

 Учебного плана среднего общего образования ГБОУ школы № 371 (10-11 классы, 

ФКГОС) на 2019 -2020 учебный год 

Особенность данной программы - интеграция современных социологических, 

экономических, политических, правовых, этических знаний в целостную, обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. 

Программа содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 

человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем мире.  

Отличительная особенность данной программы по сравнению с примерной программой 

состоит в сокращении общего объема часов до 68 в соответствии с календарным планом 

для прохождения программы. Незначительно сокращен объем тем в разделе «Экономика» 

(3 часа) за счет их объединения. 

Изменения в календарно-тематическое планирование внесены для обеспечения 

прохождения программы в полном объеме в связи с графиком общегосударственных 

выходных и праздничных дней во втором полугодии 2018 года и в первом полугодии 2019 

года. Выполнение программы в полном объеме обеспечивается за счет уроков повторения 

по итогам изучения каждой темы.  

 

Изучение обществознания в средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение целей: 

-Развитие личности подростка, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважения закона и правопорядка.  

-Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, толерантности, уважение к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

Задачи курса: 

Сформировать у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

правовое урегулирование общественных отношений, человек в сфере экономических 

отношений. 

1. Показать роль идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и 

гражданина (нормы социального контроля, экономические нормы) 

2. Способствовать формированию зрелого гражданского мышления, умения 

анализировать общественные процессы. 



3. Воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам, демократическим 

принципам общественной жизни. 

4. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с основными 

проблемами курса. 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 

1. Умение характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития 

2. Умение анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, находить нужные сведения, преобразовывать их с учетом 

поставленной цели, применить в решении теоретических и практических задач 

3. Умение объяснять причинно-следственные связи изученных социальных 

объектов 

4. Умение подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике 

5. Умение оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, с точки зрения социальных норм 

Ученик должен знать и понимать: 

1. Биосоциальную сущность человек, основные этапы  и факторы социализации 

личности, место и роль человек в системе общественных отношений 

2. Тенденции развития общества в целом, как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов 

3. Необходимость урегулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования 

 

Программа предусматривает рассмотрение основных блоков: социум, экономика, 

политика и культура. Таким образом осуществляются межпредметные связи: 

обществознание и история, обществознание и предметный цикл «Естествознание», 

обществознание и предметный цикл «искусство». Взаимодействуя с курсами истории, 

географии раскрываются процессы, происходящие внутри нашей страны, влияние на них 

глобализации, характеризуются геополитические интересы России. 

Метапредметные результаты программы направлены на формирование целостной, 

педагогически обоснованной системы, развитие процесса социализация, изменение 

социального статуса, социального опыта, познавательных возможностей учащихся с 

учетом возрастных рубежей. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

учебную, творческую и общественную. 

- овладение умениями работать с информацией, анализировать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы. 

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях. 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, презентации, рефераты). 

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

форма работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 

исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных форм 

уроков: лекции, обобщающие уроки в игровой форме, уроки-викторины, лабораторные 



уроки, практикумы, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют лучшему 

усвоению учащимся определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных и 

созидательных способностей. В процессе изучения программы применяются следующие 

виды контроля: 

 фронтальный (устный и письменный) опрос 

 Текущий контроль. 

 Самостоятельная работа 

 выборочный (устный и письменный) опрос 

 выполнение проблемных заданий 

 составление плана-конспекта темы 

 выполнение эссе 

 Проверочная работа в формате ЕГЭ 

 Дискуссия 

 Защита проектов 

 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося Авторская программаЛ.Н. 

Боголюбова «Обществознание» 

 Обществознание 11 класс учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов 

(и др.) М: Просвещение, 2017 

 Обществознание 11 класс, поурочные разработки, пособие для учителей под ред. 

Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2014 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Вводные уроки  1 час 

2 Экономическая жизнь общества 27 часов 

3 Социальная сфера 14 часов 

4 Политическая жизнь общества 19 часов 

8 Заключительные уроки 2 часа 

9 Резерв  5 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. (68 ч). 

Вводные уроки (1 часа) 

Повторение курса обществознания за 10 класс. Ознакомление с планами на год 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества (27 часа). 

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. 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. 

Вокруг бизнеса. Источники финансового 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. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 
Экономика  производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 
производителя. 

 

Раздел 2. Социальная сфера (14 часов) 

Социальная структура общества. понятие социальной группы, социального 

неравенства. социальной стратификации. Вертикальная и горизонтальная социальная 

мобильность. Определение социальных интересов. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Понятие и виды социальных норм. 

Социальный контроль, цели, задачи и методы социального контроля. Девиантное 

поведение и его связь с преступностью. Нации и межнациональные отношения. 

Основные нации, признаки национальной принадлежности. Расы. Россия – 

многонациональная страна: проблемы межнациональных отношений. Русский и 

россиянин – различия и единство. Межнациональные конфликты: причины и способы 

преодоления. Пути межнационального сближения. 

Семья и быт. Социальный институт семьи и брака: определения, функции, задачи. 

Виды семей. Положение семьи в современном обществе. Понятие бытовых 

отношений. Проблема и понятие 

«дома» в жизни людей. 

Гендер – социальный пол. Понятие гендера. Гендерные стереотипы и роли. Гендерные 

конфликты. Гендер  и социализация. Гендерные отношения в современном мире, 

стирание гендерных различий: плюсы и минусы. Понятие эмансипации в социологии. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа: понятие, 

возрастные рамки и особенности. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура: виды, особенности, задачи. 

Демографическая ситуация в современной России: понятие демографии. 

Исследования по изменению демографической ситуации в России. Возрастной состав 

населения России. Внутренняя и внешняя миграция. Понятия: рождаемость, 

смертность, депопуляция. 

 

Раздел 3. Политическая жизнь общества (19 часов). 

Политика и власть. Понятие политики. Политическая деятельность и общество. 

Политические организации: виды и особенности. Объект и субъект политики. 

Направления политики. Понятия политической сферы и политических институтов. 

Виды политических институтов, их цели, задачи, деятельность. Понятие 

политических отношений, их классификация. Политическая власть, ее виды. 

Политическая система. Понятие. Структура и функции. Роль и место государства в 

политической системе. Политический режим, виды и особенности политических 

режимов (тоталитарный, авторитарный и демократический). Демократические 



перемены в России и современный политический режим. 

Гражданское общество и правовое государство. Понятие, признаки и принципы 

правового государства, реализация правовых функций государством. Понятие и 

структура гражданского общества, сущность местного самоуправления (отличие от 

самоуправства). 

Демократические выборы. Избирательная система: понятие, типы (мажоритарная, 

пропорциональная), особенности. Правила избирательной кампании: понятие, 

структура, особенности. 

Политические партии и партийные системы. Понятия политической партии и 

политического движения: разграничение понятий. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Понятие политической элиты. Теория 

элит: историко-философский аспект. Пути формирования политической элиты.  

Отличие политической элиты от политического лидерства. Понятие политического 

лидерства. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Политическое сознание. Понятие. Обыденное и политическое сознание. Идеология: 

понятие, функции. Современные политические идеологии и их роль в политической 

жизни. Политическая психология. Влияние СМИ на политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Экстремизм. 

Политический терроризм. Проблема регулирования политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. 

 

Заключительные уроки (2 часов). 

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. 

 

Резерв (5 часов) 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 11А 

№ 

П/п 

Тема урока Тип урока Содержание урока Виды деятельности Форма контроля Дата 

1.  Введение в курс 

обществознания 11 

класса 

Комбинированный Знание основных 

обществоведческих понятий. 

Повторение материала прошлых 

лет. 

Работа с учебником, 

беседа, понятийный 

аппарат 

Текущий контроль.  

2.  Роль экономики в 

жизни общества 

Урок изучения нового 

материала 

Экономика, уровень бедности, 

средний класс, специализация 

производства.  

Беседа, составление 

тезисного плана, 

проблемные задания 

Текущий контроль.  

3.  Роль экономики в 

жизни общества 

Комбинированный Экономика как общественная 
подсистему, взаимосвязь 
экономики с политикой и 
социальной структурой общества  
 

Беседа, проблемные 

задания. 

Выборочный опрос  

4.  Экономика наука и 

хозяйство 

Урок изучения нового 

материала 

Понятие экономического роста. 

ВВП, факторы экономического 

роста, экономическое развитие, 

его измерители, экономический 

цикл  

Работа с текстом 

учебника, 

понятийный аппарат 

Текущий контроль.  

5.  Экономика наука и 

хозяйство 

Комбинированный Понятия экономического роста, 

экономического развития, 

экстенсивный и интенсивный 

экономический рост; НТП, НТР, 

инновация, ИРЧП, 

экономический цикл.  

Решение 

познавательных и 

практических задач. 

Проверочная работа в 

формате ЕГЭ 

 

6.  Экономический рост 

и развитие 

Урок изучения нового 

материала 

Экономический рост и развитие; 

- факторы экономического роста; 

- причины цикличности 

Беседа, работа со 

схемами, 

понятийный 

Выборочный опрос  



экономического развития аппарат. 

7.  Экономический рост 

и развитие 

Комбинированный Причины циклического развития 

экономики. Экономические 

циклы 

Беседа, 

фронтальный опрос, 

проблемные задания 

Фронтальный опрос  

8.  Рыночные 
отношения в 
экономике 

Урок изучения нового 

материала 

Рынок, спрос и предложение, 

рыночное равновесие, 

конкуренция, монополия, 

олигополия. - знать основные 

черты рыночной экономики; - 

вычислять коэффициент 

эластичности спроса, 

эластичности предложения; 

Работа с текстом 

учебника, 

понятийный аппарат 

Текущий контроль.  

9.  Рыночные 

отношения в 

экономике 

Комбинированный Графики спроса и предложения; 

равновесная цену; - современная 

рыночная систему как 

социально-ориентированную 

рыночную экономику. 

Беседа, выполнение 

проблемных 

заданий, решение 

задач в формате ЕГЭ  

Практическая работа в 

формате ЕГЭ 

 

10.  Фирма в экономике Урок изучения нового 

материала 

Фирма, факторы производства, 

прибыль, рента, капитал, 

процент, издержки производства, 

экономическая прибыль, 

бухгалтерская прибыль, 

амортизация, рентабельность; 

налог, коммерческая организация 

Работа с текстом 

учебника, 

понятийный аппарат 

Текущий контроль.  

11.  Фирма в экономике Комбинированный Виды издержек производства; 

виды налогов. - 

Вычислять рентабельность 

производства 

Работа с текстом 

учебника, 

понятийный аппарат 

Выборочный опрос  

12.  Правовые основы 

предпринимательск

ой основы 

Урок изучения нового 

материала 

Предпринимательство, субъект 

предпринимательского права. 

Беседа, составление 

тезисного плана 

План-конспект по теме: 

«Организационно 

правовые основы 

 



предпринимательск

ой 

Деятельности 

предпринимательской 

деятельности» 

13.  Правовые основы 

предпринимательск

ой основы 

предпринимательск

ой 

Деятельности 

Комбинированный Правовые основы 

предпринимательства, 

предпринимательские 

правоотношения. - формы 

предпринимательства. - процессе 

организации своего дела. 

Работа в группах по 

заданиям 

Выборочный опрос  

14.  Слагаемые успеха в 

бизнесе 

Урок изучения нового 

материала 

Менеджер, менеджмент, 

маркетинг; - внутренние и 

внешне источники 

финансирования бизнеса; - 

функции менеджмента, 

принципы маркетинга 

Работа в группах по 

заданиям 

Текущий контроль.  

15.  Практическая работа 

«фирма в 

экономике» 

Урок контроля учета и 

оценки знаний, 

умений и навыков 

 

Фирмы в экономике, от создания 

до реализации готовой 

продукции, место фирмы в 

экономике, специфика, теория и 

практика.  

Работа в группах по 

заданиям, 

аргументированная 

защита своей 

позиции. Создать и 

представить свою 

фирму. 

Защита проектов «я 

бизнесмен» 

 

16.  Экономика и 

государство 

Урок изучения нового 

материала  

Общественные блага; 

монетаризм, фискальная 

политика, государственный 

бюджет, налоги, дефицит и 

профицит бюджета; - 

инструменты экономического 

регулирования; принципы 

денежно-кредитной политики, 

бюджетно-налоговой политики; 

Беседа, составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  



17.  Экономика и 

государство 

Комбинированный Экономические функции 

государства; главные 

направления государственной 

экономической политики; - роль 

государства в рыночной 

экономике 

Работа с учебником, 

беседа 

Выборочный опрос  

18.  Финансы в 

экономике 

Урок изучения нового 

материала 

Финансы, банковская система, 

банковская прибыль, пассивные 

и активные операции банка, 

пенсионный фонд, 

инвестиционные компании, 

страховые компании, фондовые 

биржи; инфляция; - структура 

банковской системы, функции 

пенсионного фонда; 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  

19.  Финансы в 

экономике 

Комбинированный Виды и функции 

межгосударственных финансово- 

кредитных институтов; - 

объяснять причины и 

последствия инфляции. 

Работа с 

документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Выборочный опрос  

20.  Занятость и 

безработица 

Комбинированный Рынок труда, заработная плата, 

прожиточный минимум, 

безработица, трудоустройство; 

механизмы начисления зарплаты, 

прожиточный миниму, МРОТ; 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  

21.  Занятость и 

безработица 

Комбинированный Причины и виды безработицы; - 

государственная политика в 

области занятости. 

Работа с 

документами, беседа 

Текущий контроль.  

22.  Мировая экономика Урок изучения нового 

материала 

Мировая экономика, 

международное разделение 

труда, интеграция, экспорт, 

импорт, сальдо торгового 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  



баланса, протекционизм, 

свободная торговля, ВТО; 

23.  Мировая экономика Комбинированный Государственную политику в 

области международной 

торговли; -объяснять сущность 

глобальных проблем экономики; 

глобализации экономики. 

Работа в группах по 

заданиям, дискуссия 

Дискуссия на тему: 

«Глобализация в 

экономике – деградация 

или развитие» 

 

24.  Экономическая 

культура 

Урок изучения нового 

материала 

Экономическая культура 

общества; экономический 

интерес; экономическая свобода, 

социальная ответственность; 

сбережение; 

Работа с учебником, 

беседа 

Выборочный опрос  

25.  Экономическая 

культура 

Комбинированный Влияние экономических 

отношений на экономическую 

культуру личности; 

рациональное поведение 

участников экономической 

деятельности; 

Беседа, проблемные 

задания. 

Текущий контроль.  

26.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Комбинированный Экономическая сфера общества, 

экономический отношения, 

основные участники 

экономических отношений, 

предпринимательская 

деятельность, государство в 

экономике, мировая экономика 

Работа с 

диаграммами, 

таблицами, 

графиками. Работа с 

текстом. 

Фронтальный опрос   

27.  Контрольная работа 

по главе 

«Экономическая 

жизнь общества» 

Урок контроля учета и 

оценки знаний, 

умений и навыков 

 

 Тестирование Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 



28.  Социальная 

структура общества 

Урок изучения нового 

материала 

Социальная группа, 

маргинальные группы, 

социальная дифференциация, 

социальная стратификация, 

социальная мобильность, 

социальные интересы, закрытое 

общество, открытое общество; 

Работа с учебником, 

беседа 

Текущий контроль.  

29.  Социальная 

структура общества 

Комбинированный Многообразии социальных 

групп, причинах социальной 

дифференциации, взгляды на 

социальное равенство; 

направления, условия, причины 

социальной мобильности. 

Социальные интересы. 

Беседа, проблемные 

задания. 

Выборочный опрос  

30.  Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

Урок изучения нового 

материала 

Социальные нормы, социальный 

контроль, видах социальных 

норм, значение социального 

контроля, роль в жизни и 

саморегулировании общества. 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  

31.  Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

Комбинированный Девиантное поведение, 

преступность, какое поведение 

считается девиантным, сущность 

девиантного поведения, причины 

девиантного поведения, 

девиантное поведение и 

приступность 

Работа в группах по 

заданиям, дискуссия 

Дискуссия на тему: 

«отклоняющееся 

поведение -  вред или 

польза для общества» 

 

32.  Нации и 

межнациональные 

отношения 

Урок изучения нового 

материала 

Нация, род, племя, народность, 

гражданская нация, 

национальность, национализм, 

мультикультурализм, 

гражданский патриотизм, 

ксенофобия, национальная 

Работа с учебником, 

беседа 

Текущий контроль.  



дискриминация. 

33.  Нации и 

межнациональные 

отношения 

Комбинированный Суть России как 

многонационального общества, 

причины возникновения 

межнациональных конфликтов. 

Способы преодоления 

межнациональных конфликтов, 

пути межнационального 

сближения в мире и 

национальная политика в России. 

Беседа, проблемные 

задания. 

Выборочный опрос  

34.  Семья и быт Урок изучения нового 

материала 

Семья, как маллая группа и как 

социальный институт, семья и 

брак, функции семьи. Виды 

семьи. 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  

35.  Семья и быт Комбинированный Семья в современном обществе, 

бытовые отношения, «дом в 

котором мы живем»  

Беседа, проблемные 

задания. 

Дискуссия на тему: 

«место и значение семьи 

в современном 

обществе» 

 

36.  Гендер – 

социальный пол 

Урок изучения нового 

материала 

Гендер, как совокупность 

социальных и культурных норм, 

связь гендерных стереотипов с 

развитием общества, гендерная 

социализация. 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  

37.  Гендер – 

социальный пол 

Комбинированный гендер, гендерные стереотипы, 

эмансипация, гендерный 

конфликт, гендерная 

идентичность. Высказывать свое 

мнение о мужских и женских 

ролях. Определять влияние 

гендера на социализацию и 

социализации -на гендер. 

Рассуждать о гендерных 

Беседа, проблемные 

задания. 

Дискуссия на тему: 

«гендерные стереотипы – 

пережитки прошлого или 

необходимость» 

 



отношениях в современном мире 

38.  Молодежь в 

современном 

обществе 

Комбинированный Молодежь, как социально-

демографическая группа, 

социальные роли юношества, 

молодежные субкультуры – 

общее и особенности, 

молодежные субкультуры в 

России  

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Самостоятельная работа  

39.  Демографическая 
ситуация в 

современной 
России 

Комбинированный демография, естественная убыль, 

эмиграция, иммиграция, 

миграция, депопуляция, 

рождаемость, смертность. 

Работа с учебником, 

беседа 

Выборочный опрос  

40.  Демографическая 
ситуация в 

современной 
России 

Комбинированный Факторы негативно влияющие на 

демографическую ситуацию в 

России, особенности возрастного 

состава в России, роль миграции 

в решении демографической 

проблемы   

Работа с учебником, 

беседа 

Текущий контроль.  

41.  Повторительно-

обобщающие 

«социальная 

сфера» 

Урок контроля учета и 

оценки знаний, 

умений и навыков 

 

Социальная структура общества, 

социальное неравенство, 

социализация, социальная 

мобильность и социальная 

стратификация, нации и 

межэтнические отношения, 

молодежь, гендр, семья, 

демографические проблемы 

Тестирование Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 

42.  Политика и власть Урок изучения нового 

материала 

Политика, профессиональный 

политик, политические партии, 

политическая элита, объект 

политического воздействия, 

субъект политики, политическое 

действие, политическая сфера, 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  



политические институты, 

политические отношения, власть, 

политология. 

43.  Политика и власть Комбинированный компетенции внутренней и 

внешней политик. политическая 

деятельность, политические 

отношения. структура 

политической сферы, 

Политические институты. 

Власть, виды власти и 

особенности политической 

власти. 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Выборочный опрос  

44.  Политическая 

система 

Урок изучения нового 

материала 

политическая система, 

государство, государственная 

деятельность, политический 

режим. Характеризовать 

различные политические режимы 

(тоталитарный, авторитарный, 

демократический) 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Самостоятельная работа  

45.  Политическая 

система 

Комбинированный Структура и функции 

политической системы, роль 

государства в политической 

системе. Демократические 

перемены в России после распада 

СССР, оценка политическому 

режиму в современной России. 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Выборочный опрос  

46.  Гражданское 

общество правовое 

государство 

Урок изучения нового 

материала 

правовое государство, функции 

правового государства, 

взаимосвязь гражданского 

общества и правового 

государства. 

 

Работа с учебником, 

беседа 

 

Текущий контроль.  



47.  Гражданское 

общество правовое 

государство 

Комбинированный гражданское общество, местное 

самоуправление, муниципальная 

коммуна. структуру местного 

самоуправления. роль местного 

самоуправления в развитии 

правового государства и 

гражданского общества. 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Выборочный опрос  

48.  Демократические 

выборы 

Урок - практикум избирательная система, 

избирательное право, 

избирательный процесс, 

мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная 

избирательная система.  

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Таблица «избирательные 

системы» 

 

49.  Демократические 

выборы 

Урок изучения нового 

материала 

избирательная кампания, 

выборы, заградительный барьер. 

Структура избирательной 

системы России, источники 

избирательного законодательства 

РФ.  

Беседа, проблемные 

задания. 

Дискуссия на тему: 

«избирательный процесс 

в России, проблемы, 

особенности, 

перспективы развития» 

 

50.  Политические 

партии партийные 

системы 

 Политические партии в 

политической системе общества, 

функции, виды, структура 

политических партий. 

Партийные системы, партийная 

система РФ и ее особенности. 

 Выборочный опрос  

51.  Политические 

партии партийные 

системы 

Урок - практикум Политические идеологии, 

партийные блоки, программа 

политической партии.  

Работа в группах по 

заданиям, 

аргументированная 

защита своей 

позиции. Создать и 

представить свою 

фирму. 

Защита проекта «моя 

партия» 

 



52.  Политическая 

элита 

политическое 

лидерство 

Комбинированный политическая элита, 

политическое лидерство. 

Работа с учебником, 

беседа 

 

Текущий контроль.  

53.  Политическая 

элита 

политическое 

лидерство 

Комбинированный Различные подходы к 

определению политических элит. 

Рекрутирование политической 

элиты. Определение ролевой 

функции политического лидера. 

Типы политического лидерства. 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  

54.  Политическое 

сознание 

Урок изучения нового 

материала 

Политическое сознание, 

политическая идеология, 

политическая пропаганда. 

основные уровни политического 

сознания (обыденно-

практическое и идеолого-

теоретическое). Политической 

идеологии. роль СМИ в 

формировании политического 

сознания. 

Работа с учебником, 

беседа 

 

Текущий контроль.  

55.  Политическое 

сознание 

Урок - практикум Характеризовать Россию с 

позиций политической системы, 

политического режима, наличии 

признаков гражданского 

общества и правового 

государства. современные 

политические идеологии (ХХ – 

ХХI вв.). Роль идеологии в 

политической жизни. 

Работа с текстовыми 

источниками. 

Составление плана 

Практическая работа  

56.  Политическое 

поведение 

Урок изучения нового 
материала 

Политическое поведение, 
политический протест, 

экстремизм, политический 

терроризм. Формы 

Работа с учебником, 
составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  



политического поведения. 

57.  Политическое 

поведение 

Урок - практикум Давать свою характеристику и 

оценку политическому 

терроризму, приводить примеры. 

Выявлять способы 

регулирования политического 

поведения. 

Работа с текстовыми 

источниками. 

Просмотр 

образовательного 

фильма 

Дискуссия на тему: 

«о природе терроризма и 

методах борьбы с ним» 

 

58.  Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

Комбинированный политический процесс, 

политическое участие, 

политическая культура. этапы 

политического процесса 

(выявление недовольства людей, 

выделение объектов 

политического процесса, 

назначение основных 

исполнителей и реализация 

правительственных решений, 

контроль за исполнением 

решений и оценка результата). 

Работа с учебником, 

составление 

тезисного плана 

Текущий контроль.  

59.  Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

Комбинированный роль политического участия 

граждан. структуру 

политической культуры, влияние 

ее на политическое поведение и 

политическое сознание. Способы 

практических политических 

действий. политическая культуру 

современной России. 

Работа с учебником, 

беседа 

 

Выборочный опрос  

60.  Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме политика 

Комбинированный Политическая сфера жизни 

общества, политическая система, 

политическая власть, основные 

институты политической 

системы.  

зачет Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 



61.  Взгляд в будущее Комбинированный современные проблемы 

человечества. роль современного 

человека в развитии общества 

XXI в. Способы решения 

глобальных проблем 

современности.  

Работа с учебником, 

беседа 

 

Выборочный опрос  

62.  Взгляд в будущее Комбинированный Способы решения глобальных 

проблем современности. 

современное постиндустриальное 

общество (информационное). 

Работа с учебником, 

беседа 

 

Выборочный опрос  

63.  Итоговое 

повторение 

Комбинированный   Текущий контроль.  

64.  резерв      

65.  резерв      

66.  резерв      

67.  резерв      

68.  резерв      



 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 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 её 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 не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

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 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; 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 



правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чётко 

и правильно; описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается 

пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  



 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы или плагиат - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 определяет сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивает, 
сопоставляет, оценивает и классифицирует объекты по указанным критериям; 

 объясняет изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 решает познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации; 

 применяет полученные знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 умеет обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 владеет навыком поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа и извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделяет основную информацию от второстепенной, 

критически оценивает достоверность полученной информации, передает содержание 

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

 выбирает вид чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работает с текстами различных стилей, понимает их специфику; адекватно 

воспринимает язык средств массовой информации; 

 самостоятельно создает алгоритмы познавательной деятельности 
для решения задач творческого и поискового характера; 

 участвует в проектной деятельности, владеет приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»); 

 формулирует полученные результаты; 

 создает собственные произведения, идеальные модели социальные 

объекты, процессы, явления, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

 пользуется мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

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

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владеет основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следует этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 
 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Учебники и учебные пособия: 

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: профил. 

Уровень/Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнов и др. – 2-е изд. М.: 

Просвещение, 2008. 

2. Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10-11 

ккл.общеобразоват учреждений. В 2 ч. Ч.1. 10 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: Просвещение,2004. 

3. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11 класс: Л.В. Поляков, В.В. 
Фёдоров,К. В. Симонов; под ред. Л. В. Полякова. – 2-е изд., доп. М.: Просвещение, 2008. 

4. Обществознание: 10-11кл. Школьный словарь-справочник. Барабанов В.В. (2004) 
5. Обществознание. (Учебное пособие для школьников старш. кл. и поступающих в 

вузы) Клименко А.В., Румынина В.В. 

6. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2002. 
7. Обществознание: практикум: пособие для 10 кл. общеобразоват. учреждений: 

профил. уровень/ [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Л.Ф. Иванова, и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Сорокина Н.Е. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 

10 класс. – М.: ВАКО, 2008. 

9. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2002. 

10. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое 

пособие по курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2000. 

11. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД 
«Русское слово 

- РС». 

12. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Книга для учителя. Поляков Л.В. и 

др. 2007. 

13. С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию к учебнику «Человек и
 общество. Обществознание. 10 класс». Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. 

14. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. - Русское слово, 2001-2008 

Литература для ученика: 

1. Обществознание: учеб. Для учащихся 10 кл. общеобразоват. Учреждений: 

базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 2014. 

 

Нормативные документы: 

 

Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребёнка. 

ФЗ от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей». 

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223 – ФЗ. 

УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

Гражданский кодекс РФ от 30.11. 1994 № 51-ФЗ. 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

- информационные ресурсы сети Internet 



Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

 

Средства массовой информации образовательной направленности 

 

Учительская газета: http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: 

http://www.newseducation.ru 

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

 

Информационные ресурсы сети Internet 

 

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 

http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 

http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова 

http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная 

Образовательная Среда 

http://www.ecosystema.ru/ - экологический центрhttp://www.ytchebnik.ru/ - 

образовательный портал 

http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете 

http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - 

Обществознание 

http://ant-m.ucoz.ru/index/0-26 Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 

http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей обществознания  

http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания 

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания 

http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию 

http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учителю 
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