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Пояснительная записка  

Настоящая программа по  учебному предмету «Обществознание (включая 

экономику и право)» составлена на основе ФГОС СОО, Примерной программы по 

обществознанию и авторской программы  «Обществознание. 10—11 классы, базовый  

уровень» (136 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора; Н.И. Городецкой, кандидата педагогических наук; Л. Ф. 

Ивановой, кандидата педагогических наук. 

Сохранение интегративного характера курса базового уровня на уровне среднего 

общего образования предполагает включение в его содержание тех компонентов, которые 

создают целостное и достаточно полное представление обо всех основных сторонах 

(сферах) развития общества, о деятельности человека как субъекта общественных 

отношений, а также способах их регулирования. 

В основу отбора и построения учебного содержания положен принцип 

полинаучности и многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса 

отражают основы различных общественных наук. 

Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию 

(базовый уровень) отражают ведущие и социально-значимые проблемы 

обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним относятся: 

проблемы социального взаимодействия и общественных отношений; социальных 

интересов и социальных конфликтов; социализации индивида; проблемы молодёжи как 

социальной группы; профессионального и социального самоопределения молодых людей; 

личность в политической жизни.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по учебному 

предмету «Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

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

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

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг 

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

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

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

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей.  

 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

Цели курса 

 развитие социального мышления личности обучающегося, познавательного 

интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

 развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности 

гуманистическим и демократическим принципам; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой; 



 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

Место учебного курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на два года изучения (10 и 11 класс, в каждом по 68 

учебных часов) всего 136 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Используемый  УМК 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Обществознание. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2020. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2021. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса  

Личностными результатами обучающихся при изучении курса обществознания 

являются: 

осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, 

учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и 

требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира; 

устойчивый интерес к изучению социальных явлений и процессов, стремление 

совершенствовать свою предметную подготовку, развивать способности к овладению 

социально-гуманитарным знанием. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

умении (на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании) адекватно оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и 

достигнутым результатом; 

умении (на основе изученных в курсе моделей реализации типичных 

социальных ролей) решать проблемы, связанные с выполнением человеком социальных 

ролей (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности, члена 

коллектива и т.п.); 

способности анализировать (с опорой на полученные знания) конкретные 

жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим 

ситуациям; 

ключевых навыках: решение проблем, работа с информацией (поиск, анализ и 

обработка), коммуникация, сотрудничество; 

готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, 

использовании полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определенного профиля; 

ключевых компетентностях (сформированных в курсе и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности): по решению учебных задач; 

исследовательские, коммуникативные и информационные. 

Предметными результатами освоения обучающимися являются в сфере: 

Познавательной: 



понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умения выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие  связи социальных объектов и 

процессов, владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

способность пользоваться обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных 

и социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать ее, соотносить с знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

знание предмета ряда общественных наук, некоторых специфических средств 

изучения ими социальной действительности; овладение элементами методологии 

социального познания; 

умение подходить к анализу и оценке общественных явлений с определенных 

позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки, делать собственные 

выводы и обосновывать их на теоретическом и фактически-эмпирическом уровнях; 

способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем. 

Ценностно-мотивационной: 

социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина 

России, наследника традиций и достижений своего народа, современник (и в ближайшем 

будущем) активного участника процессов модернизации различных сторон общественной 

жизни; 

мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в 

курсе вопросов экономии, культуры, глобальных проблем современности; 

ориентация на раскрываемые в курсе ценности безопасного и здорового образа 

жизни; 

готовность и способность делать предметом анализа собственные 

познавательные подходы и процедуры. 

Трудовой: 

знания о роли труда в развитии общества и личности, о технологиях и 

технологической стороне трудовой деятельности (включая учебную), представления о 

методах научного управления процессами труда; 

знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, и 

готовность следовать им; 

умение планировать свой труд (включая учебный); 

культура труда на уровне формируемых в курсе универсальных умений и 

навыков взаимодействия человека с различными сторонами окружающей 

действительности, преобразовательной деятельности; 

знание особенностей профессиональной деятельности в рамках тех 

направлений, на которые ориентирована профильная подготовка. 

Эстетической: 



понимание места и роли искусства в духовной жизни общества и личности; 

умение видеть взаимосвязь искусства с другими областями культуры: наукой, 

религией, образованием. 

Коммуникативной: 

знания о современных средствах массовой коммуникации и их роли в жизни 

общества, критическое отношение к материалам СМИ и Интернета; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и получения необходимой социальной информации; 

умения и навыки, характеризующие языковое и речевое развитие человека, 

включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации. 
 

Содержание программы во второй год изучения (11 класс) 

Тема 1 (4). Экономическая жизнь общества - 26 часов 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни.  

Экономика: наука и хозяйство. Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и 

её измерители. Понятие ВВП.  

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и 

темпы экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины 

цикличного развития экономики.  

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. 

Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система.  

Фирма в экономике. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки 

производства. Налоги, уплачиваемые предприятием.  

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. 

Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического 

развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики 

государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. 

Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия 

Финансы в экономике. Функции финансового рынка. Финансовые институты. 

Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и 

участники. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической 

культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической 

деятельности. 

 

Тема 2 (5).  Социальная сфера - 16 часов 
Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы.  



Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  

Нация и национальные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России.  

Семья и брак. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём.  

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе.  

Молодежь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.  

Демографическая ситуация в современной России.  Изменение численности 

населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. 

Миграция. 

 

Тема 3 (6). Политическая жизнь общества – 20 часов 
Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство 

в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России.  

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление.  

Демократические выборы. Избирательная система. Избирательная кампания.  

Политические партии и партийные системы. Понятия политической партии и движения. 

Типология и функции политических партий. Типы партийных систем.  

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства.  

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения.  

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Тема4 (7). Заключение – 2 часа 
Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа 

 

Резерв времени – 4 часа 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы Кол-во часов 

1 Экономическая жизнь общества 25 

2 Социальная сфера 16 

3 Политическая жизнь общества 24 

4 Заключение: Взгляд в будущее. 2 

 Повторение и резерв 2 

 Итого по второму году изучения (11 класс) 68 

 Итого по курсу 136 



 

Формы организации учебной деятельности 

Приоритетной формой организации учебной работы является урок.  

Исходя из целевого назначения, используются следующие типы уроков: 

урок по изучению и первичному закреплению новых знаний и способов 

деятельности («усвоения новых знаний»);  

урок комплексного применения знаний и способов деятельности 

обучающимися или урок усвоения навыков и умений («урок закрепления»); 

урок актуализации знаний и умений или урок применения знаний, навыков, 

умений («урок повторения»); 

урок обобщения и систематизации знаний; 

урок контрольного учета знаний, умений и навыков; 

урок коррекции знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок. 

Уроки могут быть проведены в следующей форме: 

урок-соревнование или игра: КВН, викторина, турнир, дуэль; 

уроки на основе нетрадиционной подачи материала: урок-откровение, урок-

дублер, урок мудрости, творческий отчет; 

уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, 

семинар, брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут; 

уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый 

совет, суд; 

уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые 

игры;  

интегрированные уроки и т.д. 

Преобладающие виды и формы  контроля знаний, умений, навыков 

 Основными видами контроля знаний, умений, навыков являются: диагностический 

текущий,  промежуточный (тематический) и итоговый  контроль знаний, которые 

позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

Стартовый контроль проводится в начале учебного года. Его функциональное 

назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности обучающихся к восприятию 

нового материала. Стартовый контроль может быть проведен в форме тестирования, 

выполнения практических заданий, понятийных диктантов. Отметка в журнал не ставится 

(или ставится по желанию обучающегося) 

Текущий контроль – самая оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений, когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого 

контроля – провести анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность 

преподавателю своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить 

материалы, позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, 

научиться выполнять нужные операции и действия. 

Текущий контроль особенно важен для преподавателя как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, позволяет внести изменения в планирование и 

предупредить неуспеваемость обучающихся. 

http://pedsovet.su/uroki/5912_urok_sud


Текущий контроль знаний осуществляется через индивидуальные и фронтальные 

устные опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование, 

практические работы  и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и 

т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.    

Тематический контроль проводится после изучения какой-либо темы или 

нескольких небольших тем, связанных между собой линейными связями. Тематический 

контроль проводится на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и 

систематизация учебного материала всей темы. Тематический контроль может 

осуществляться в различных форматах: зачет, проект, тестирование и т.д. Тематический 

контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 

графиком. 

Промежуточный контроль проводится в конце каждого полугодия   и в конце 

учебного года в формате зачета, тестирования, проектной работы. 

Итоговый контроль осуществляется в конце изучения курса в формате зачета или 

тестирования. 

Все виды контроля  осуществляются в соответствии с планированием. 

Критерии оценивания устного (развернутого письменного) ответов 

Отметка « 5 » («отлично») - ответ полный,  отражающий основной материал 

учебного задания: правильно раскрыто содержание понятий, общественных явлений, 

процессов и взаимосвязей, проводится конкретизация их примерами; материал излагается 

логично, доказательно на основе современного состояния социально-гуманитарных 

знаний.  

Отметка « 4 » («хорошо») – ответ в целом удовлетворяет ранее названным 

требованиям; он полный, правильный, но есть неточности в изложении учебного  

материала, которые обучаемый способен самостоятельно их устранить. 

Отметка « 3 » («удовлетворительно») - в ответе излагается основное содержание 

учебного материала, но имеются некоторые ошибки: нечетко даются определения 

понятий, обучаемый затрудняется в самостоятельном объяснении общественных явлений,  

процессов и взаимосвязей, нарушается логика объяснения учебного материала. 

Отметка « 2 » («неудовлетворительно») - не выполнены требования на оценку «3» 

(«удовлетворительно»). 

Критерии оценивания тестов 

0-50% - отметка «2» (неудовлетворительно); 

51-69% - отметка «3» (удовлетворительно); 

70-89% - отметка «4» (хорошо); 

90-100% - отметка «5» (отлично). 

 

 


