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Статус документа 

Рабочая программа по Обществознанию для 10-11 классов разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию,   утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г   № 1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018 / 2019 учебный год. 

4. Программа общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы. Автор: Л.Н. 

Боголюбов. Москва. Просвещение.2011г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственные акредитационные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Пояснительная записка 

Учебный предмет Обществознание входит в предметную область «Общественно – научные 

предметы» 

 

Сроки реализации программы:  

10класс – 1 год, 2часа в неделю – 68 часов в год 

11класс – 1 год. 2 часа в неделю – 66 часов в год 

 

Цели учебного предмета. Обществознание  10 класс: 

- 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; 

- владение 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 

Задачи: 
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- Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует Межпредметного взаимодействия с этими курсами. 

- Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

- Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо 

современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Цели учебного предмета. Обществознание 11 класс: 

- 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. 

 

Задачи: вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования 

на современном этапе развития общества и школы: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства;  

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-  создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных 

современному уровню научных знаний; 

-  выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

- интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 
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- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

Методы обучения: 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

Формы обучения: 

 1.Индивидуальная. 

 2.Коллективная: 

 - фронтальная; 

 - парная; 

 - групповая. 

Учебно- тематическое  планирование  

по Обществознанию 10 класс 

 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

 

1 Раздел  1. Общество и человек 16ч 17 

 Тема 1. Общество 4 4 

 Тема 2. Человек 12 13 

2 Раздел 2. Основные сферы общественной жизни  38ч 38 

 Тема 3. Духовная культура 8 8 

 Тема 4. Экономическая сфера 5 4 

 Тема 5. Социальная сфера 14 14 

 Тема 6.Политическая сфера 11 12 

3 Раздел3. Право 10 11 

 Тема 7. Право как особая система норм 10 11 

 Заключение 2 2 

 Резервное время 4 0 

 И того 70 68 

Информация об изменении сроков или времени изучения отдельных тематических разделов 

с указанием причин и целесообразности изменений: 

Отличие  данной рабочей программы  от  примерной в десятом классе в том  что, количество часов 

в рабочей программе сокращено на 2 часа,  так как учащиеся 10 класса обучаются 34 рабочих 

недели. Резервное временя распределено на следующие разделы: Общество и человек, Основные 

сферы общественной жизни,Право. 

 

 

Учебно - тематическое  планирование 

по Обществознанию 11класс 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

 

1 Раздел  1.Экономика  28 30 



5 
 

2 Раздел 2. Проблемы социально – политического 

развития общества 

14 16 

3 Раздел 3. Правовое регулирование общественных 

отношений 

20 20 

4 Заключительные уроки 2 0 

5. Резерв времени 6 0 

 И того 70 66 

Информация об изменении сроков или времени изучения отдельных тематических разделов 

с указанием причин и целесообразности изменений: 

Отличие  данной рабочей программы  от  примерной в одиннадцатом классе в том  что, 

количество часов в рабочей программе сокращено на 4 часа,  так как учащиеся 11 класса 

обучаются 33 рабочих недели. Резервное временя распределено на следующие разделы: 

Экономика,Проблемы социально – политического развития общества, 

Правовое регулирование общественных отношений. 

 

Содержание учебного предмета. Обществознание10 класс 

Раздел 1.Общество и человек. 
Тема 1.  Общество. 

 Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа 

Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной системы. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

Тема 2. Человек.  

Природа человека. Человек как продукт 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 еѐ мотивация. Многообразие 

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

рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии Многообразие  форм человеческого 

знания Социальное и гуманитарное знания.. Человек в системе социальных связей. Личность, 

факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение 

и социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 
Раздел 2. Основные сферы жизни.  

Тема 3. Духовная культура.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информацииНаука и образо-

вание. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование.Мораль и религия. Мораль, еѐ  категории. Религия, еѐ роль в жизни общества. 

Нравственная культураИскусство и духовная жизнь Искусство, его формы, Основные  

направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4 Экономическая сфера.  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера. 
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  социальные 

норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные 
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отношения.Этнические общности. Межнациональное сотрудничество  и межнациональные 

конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья 

как социальный институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте Молодѐжная субкультура 

Тема  6. Политическая сфер. 

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. Политическая культура 

Раздел 3. Право. 
Тема 7. Право как особая  система  норм. 

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. 

Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное 

российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  

уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения 

Правосознание. Правовая культура. 

Заключение.  
Общество в развитии. Много вариативность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

 

Содержание учебного предмета. Обществознание 11классэ 

Раздел 1. Экономика  

   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, уплачиваемы 

предприятиями. 

   Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности.  

   Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга.  

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

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

антимонопольное законодательство. 

   Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

   Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

   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. 
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Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества.  

   Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

   Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

   Религиозные объединения и организация в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

   Общественное и индивидуальное сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

   Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.  

   Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений.  

   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 правонарушения.  

   Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

   Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов.  

   Занятость и трудоустройства. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

общеобразовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

   Процессуальное право. Споры, порядок 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  

   Общество и человек перед лицом угроз и вызовов ХХI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения, навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Резерв 4 часа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения обществознания ученик должен  

Знать: 

- 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: 
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     -  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 социальным проблемам; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

В результате изучения обществознания ученик должен  

Знать: 

- 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: 

- 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; 

- 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 

СМИ 

- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
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творческого и поискового характера; 

- Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

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

- Формулирование полученных результатов; 

- Создание собственных произведений, идеальных моделей  социальных  объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- 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; 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Текущий контроль знаний 
- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях( в течении урока) 

- Решение ситуативных задач 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий(практические занятия) 

- Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос. 

Тематический контроль 

-Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов 

- Решение ситуативных задач  

 Промежуточный контроль знаний обучающихся 
    Проводится  по окончании каждой четверти в форме теста. Итоговая промежуточная аттестация 

проводится в конце года в форме теста. 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

Оценка знаний учащихся 

Отметк

а 

Критерии оценки 

«5» - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» - раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

«3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений 

и опытов или допущены ошибки при их изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий 

«2» - Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
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- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Отметк

а 

Критерии оценки 

«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

- Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 

-  Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, 

способен ответить наводящие вопросы учителя. 

-  Допущены две существенные ошибки. 

«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного 

содержания учебного материала, не способен ответить на наводящие вопросы. 

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

    Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

    Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

Учебники и учебно – методические пособия для учащихся 10-11классов 

1.Обществознание. 10 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень. Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов,  Н.И.Городецкая и др. Под ред. Л.Н. Боголюбова.  2 ч. – 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2008.- 351 c,  

2.Обществознание. 11 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень. Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов,  Н.И.Городецкая и др. Под ред. Л.Н. Боголюбова.  2 ч. – 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2008.- 351 c,  

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2002. – 480 с. 

2. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2002. – 320 с. 

3. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Школьный практикум. 

– М.: Дрофа, 2005. – 224 с. 

4. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Рабочая тетрадь. – М.: 

Дрофа, 2005. – 224 с. 
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5. Человек и общество: Доп. Материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2001 

6. Школьный словарь по обществоведению. — М.: Просвещение, 2001; 

7. Гаджиев К.С. и др. Введение в политологию: Учеб. Пособие для 10-11 кл.   

Методическая литература для учителя 

1. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по 

обществознанию: 10-11 классы. –М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 320 с. 

2. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – М.: 

Школа-Пресс, 2000. – 160 с. 

3. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. Боголюбов  и 

др\. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2001.- 159-191 с. 

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

– М.: Просвещение, 2002. – 175 с. 

5. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое пособие по 

курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2000. – 288 с. 

6. Малышевский А.Ф. Введение в философию. 10-11 кл.: Методические рекомендации к 

учебному пособию. – М.: Дрофа, 2001. – 96 с. 

7. Гуревич П.С. Введение в философию. 11 кл.: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Мнемозина, 2001. – 112 с. 

8. Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании: Пособие для учителя. – М.: 

Школьная Пресса, 2001.- 144 с. 

9. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2005. Поурочное планирование. Тематическое 

планирование уроков подготовки к экзамену. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 160 с. 

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

– РС», 2001. – 224 с. 

11. Хрестоматия по социальной психологии. – М.: Международная педагогическая академия, 

1994. – 222 с. 

12. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – Брянск: 

«Курсив», 1998. – 340 с. 

13. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД Русское слово 

– РС», 2001. – 192 с. 

14. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. — Ч. 1. —  10 

кл. — М.: Просвещение, 2001;  

15. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество».  В 2 ч. — Ч. 2. —  11  

кл.  — М.: Просвещение, 2001. 

16. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». — М.: Просвещение, 2001. 

Материалы для проведения тестирования. 

1. Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного тестирования – 

М.: Центр тестирования МО РФ, 2001. – 107 с. 

2. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2005. Обществознание. Типовые тестовые задания. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 144 с. 

3. Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2005.- 96 с. 

4. Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный центр тестирования», 2005. – 96 с. 

5. Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. Измерит. Материалы: 2005-

2006. – М.: Просвещение, 2006. – 112 с. 

6. Задания и тесты по обществознанию: 10 кл. — М.: Школа-пресс, 2000; 

7. Задания и тесты по обществознанию: 11 кл. — М.: Школа-пресс, 2000. 

8. Образцы заданий (измерителей) для проверки достижения требований к уровню 

подготовки средней (полной) школы по обществознанию // Оценка качества подготовки 

выпускников средней школы по обществознанию. — М.: Дрофа, 2001; 

9. Итоговая аттестация по обществознанию. — М.: Дрофа, 2000. 



12 
 

10. Готовимся к единому государственному экзамену: Обществоведение / Боголюбов Л. Н. , 

Брандт М. Ю., Городецкая Н. И. и др.; Под ред. Боголюбова Л. Н. – М.: Дрофа, 2003. 

Интернет-ресурсы. 

1. vor-stu.narod.ru. – учебное пособие по социологии 

2. people.nnov.ru. -  электронный учебник по социологии 

3. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, варианты ЕГЭ 

по обществознанию. 

4. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 

5. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и профильном 

уровне. 

6. som.fio.ru – в помощь учителю 

 

Календарно - тематическое планирование 

по Обществознанию 

 

Класс: 10 

Учитель: Степанова С.В. 

Количество часов 

Всего 68 часов; в неделю-2 час 

Плановых контрольных уроков____, зачетов___, тестов ч.; 

Плановых лабораторных, практических работ  

 

Планирование составлено на основе: 

1.Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы. Автор: Л.Н. 

Боголюбов. Москва. Просвещение.2011г. 

 

Учебник: 

Обществознание. 10 класс. Автор: Л.Н. Боголюбов. Москва. Просвещение.2012г. 
 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Корректировка 

даты 

(фактическая) 

Раздел 1. Общество и человек – 17 ч.  

Тема 1. Общество – 4 ч. 

1 Общество как современная жизнедеятельность 

людей. 

1 04.09  

2 Что такое общество. Входной тест 1 08.09  

3 Структура общества 1 11.09  

4 Общество как сложная динамическая система 1 15.09  

Тема 2. Человек  – 13 ч. 

5 Природа человека 1 18.09  

6 Цель и смысл жизни человека 1 22.09  

7 Человек  как духовное существо 1 25.09  

8 Мировоззрение и его роль в жизни человека 1 29.09  

9 Деятельность как способ существования людей 1 02.10  

10 Многообразие деятельности 1 06.10  

11 Познание и знание 1 09.10  

12 Особенности научного познания 1 13.10  

13 Человек в социальных связях. 

Промежуточный контроль по итогам первой 

1 16.10  
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четверти. 

14 Самосознание и самореализация 1 20.10  

15 Единство свободы и ответственности личности 1 23.10  

16 Факторы социального поведения 1 27.10  

17 Патриотизм – важнейший ценностный 

ориентир. 

1 06.11  

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни – 38ч. 

Тема 3. Духовная культура – 8 ч. 

18 Культура и духовная жизнь общества 1 10.11  

19 Много ли культур? Массовая и элитная 

культуры. 

1 13.11  

20 Наука и образование 1 17.11  

21 Этика науки 1 20.11  

22 Мораль и религия 1 24.11  

23 Религия. 1 27.11  

24 Искусство и духовная жизнь 1 01.12  

25 Тенденции духовной жизни современной 

России 

1 04.12  

Тема 4. Экономическая сфера – 4 ч. 

26 Роль экономики в жизни общества 1 08.12  

27 Экономика и социальная структура общества 1 11.12  

28 Экономическая культура 1 15.12  

29 Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Промежуточный контроль 

по итогам второй четверти. 

1 18.12  

Тема 5. Социальная сфера  – 14 ч. 

30 Социальная структура общества 1 22.12  

31 Социальная стратификация 1 25.12  

32 Социальные взаимодействия 1 12.01  

33 Социальный конфликт 1 15.01  

34 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

1 19.01  

35 Отклоняющееся (девиантное) поведение 1 22.01  

36 Нации и межнациональные отношения 1 26.01  

37 Национализм. Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления 

1 29.01  

38 Семья и быт.  1 02.02  

39 Семья в современном обществе 1 05.02  

40 Социальное развитие и молодежь 1 09.02  

41 Молодежная субкультура 1 12.02  

42 Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. 

1 16.02  

43 Молодежь как социальная группа 1 19.02  

Тема 6. Политическая сфера – 12ч. 

44 Политика и власть 1 23.02  

45 Политическая сфера и политические 

институты. 

1 16.02  

46 Политическая система 1 02.03  

47 Политический режим 1 05.03  

48 Гражданское общество и правовое государство 1 09.03  
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49 Местное самоуправление 1 12.03  

50 Демократические выборы и политические 

партии. Промежуточный контроль по итогам 

третьей четверти 

1 16.03  

51 Типы избирательных систем. 1 19.03  

52 Многопартийность и партийные системы. 1 23.03  

53 Участие гражданина в политической жизни 1 02.04  

54 Политическая культура 1 06.04  

55 Средства массовой информации и политики. 1 09.04  

Раздел 3. Право – 11 ч. 

Тема 7. Право как особая система норм – 11 ч. 

56 Право в системе социальных норм 1 13.04  

57 Право и мораль 1 16.04  

58 Источники права 1 20.04  

59 Виды нормативных актов. 1 23.04  

60 Правоотношения и правонарушения 1 27.04  

61 Юридическая ответственность 1 30.04  

62 Современное Российское законодательство. 

Промежуточный контроль по итогам 

четвертой четверти. 

1 04.05  

63 Семейное право, уголовное право. 1 07.05  

64 Административное право. Гражданское право 1 11.05  

65 Трудовое право. Экологическое право 1 14.05  

66 Предпосылки правомерного поведения. 1 18.05  

67 Общество в развитии. Современный мир и его 

противоречия 

1 21.05  

68 Промежуточная итоговая аттестация по 

итогам года 

1 25.05  

 И того 68   

 

Календарно - тематическое планирование 

по Обществознанию 

 

Класс: 11 

Учитель: Степанова С.В. 

Количество часов 

Всего 66 часов; в неделю-2 час 

Плановых контрольных уроков____, зачетов___, тестов ч.; 

Плановых лабораторных, практических работ 

 

Планирование составлено на основе: 

1.Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы. Автор: Л.Н. 

Боголюбов. Москва. Просвещение.2011г. 

 

Учебник: 

Обществознание. 11 класс. Автор: Л.Н. Боголюбов. Москва. Просвещение.2012г. 
 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Корректировка 

даты 
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(фактическая) 

Раздел 1. Экономика – 30ч 

1 Экономика: наука и хозяйство.  1 05.09  

2 Измерители экономической деятельности. 

Входной тест. 

1 06.09  

3 Экономический рост и развитие 1 12.09  

4 Экономические  циклы 1 13.09  

5 Рыночные отношения в экономике 1 19.09  

6 Становление рыночных отношений в 

современной России 

1 20.09  

7 Фирма в экономике 1 26.09  

8 Налоги, уплачиваемые предприятиями 1 27.09  

9 Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль 

1 03.10  

10 Налоги 1 04.10  

11 Постоянные и переменные издержки 

производства 

1 10.10  

12 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

1 11.10  

13 Как открыть свое дело? 

Промежуточный контроль по итогам 1 

четверти. 

1 17.10  

14 Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

1 18.10  

15 Лицензия. 1 24.10  

16 Слагаемые успеха в бизнесе 1 25.10  

17 Основы маркетинга 1 07.11  

18 Экономика и государство 1 08.11  

19 Денежно – кредитная (монетная политика) 1 14.11  

20 Бюджетно- налоговая (Фискальная) политика 1 15.11  

21 Финансы в экономике 1 21.11  

22 Инфляция: виды, причины и последствия 1 22.11  

23 Другие финансовые институты. Инфляция. 1 18.11  

24 Занятость и государственная политика в 

области занятости 

1 29.11  

25 Безработица. Причины и ее  виды   1 05.12  

26 Мировая экономика. Глобальные проблемы 

экономики 

1 06.12  

27 Международная торговля. Государственная 

политика в области международной торговли 

1 12.12  

28 Человек в системе экономических отношений. 

Потребитель.  

1 13.12  

29 Человек в системе экономических отношений. 

Производитель. Промежуточный контроль 

по итогам второй четверти. 

1 19.12  

30 Рациональное поведение потребителя и 

производителя. 

1 20.12  

Раздел 2.Проблемы Социально – политической и духовной жизни. -16 ч 

31 Свобода в деятельности человека 1 26.12  

32 Что такое свободное общество? 1 27.12  

33 Общественное сознание. 1 11.01  
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34 Общественная идеология и психология. 1 17.01  

35 Политическое сознание 1 18.01  

36 Роль идеологии в политической жизни 1 24.01  

37 Политическое поведение 1 25.01  

38 Политический терроризм 1 31.01  

39 Политическая элита и политическое лидерство. 1 06.02  

40 Роль политического лидера 1 07.02  

41 Демографическая ситуация в современной 

России и проблемы неполной семьи. 

1 13.02  

42 Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации 

1 14.02  

43 Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

1 20.02  

44 Права религиозных организаций. 1 21.02  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений- 20ч 

45 Современные подходы к пониманию права. 1 27.02  

46 Законотворческий процесс в  Р.Ф. 1 28.02  

47 Гражданин Российской Федерации. 1 06.03  

48 Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. 

1 07.03  

49 Экологическое право 1 13.03  

50 Способы защиты экологических прав. 

Экологические 

правонарушения.Промежуточный контроль 

по итогам третьей четверти. 

1 14.03  

51 Гражданское право 1 20.03  

52 Защита гражданских прав 1 21.03  

53 Семейное право 1 03.04  

54 Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

1 04.04  

55 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

1 10.04  

56 Занятость населения. Социальная защита и 

социальное обеспечение. 

1 11.04  

57 Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс 

1 17.04  

58 Прохождение дела в суде 1 18.04  

59 Процессуальное право: уголовный процесс 1 24.04  

60 Суд присяжных заседателей. 1 25.04  

61 Процессуальное право : административная 

юрисдикция, конституционное 

судопроизводство. 

1 01.05  

62 Основные стадии конституционного 

судопроизводства 

1 02.05  

63 Международная защита прав человека 1 09.05  

64 Полномочия международного уголовного суда. 

Нюрнбергский процесс.Промежуточный 

контроль по итогам четвертой четверти 

1 15.05  

65 Взгляд в будущее. 1 16.05  

66 Промежуточная итоговая аттестация  по 

итогам года 

1 23.05  
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 И того 66ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


