


Пояснительная записка. 

Программа по учебному предмету «Обществознание» для уровня 

среднего общего образования разработана на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта в рамках второго концентра 

обучения, утвержденного Министерством образования Российской 

Федерации. Этот курс является составной частью системы изучения 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что 

учащиеся, освоившие необходимую сумму знаний по обществознанию за 6-9 

классы, продолжают более углубленное знакомство с экономической, 

социальной, политической и духовной сферами современного общества. 

Изучение курса призвано содействовать формированию у подростков 

целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 

прошлого человечества, его социальной структуре, политических 

институтах, экономическом базисе и духовной сфере, становлению 

правосознания и гражданской позиции. Материалы курса призваны помочь 

им также ориентироваться в текущих событиях общественно-политической 

жизни. 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся 

основы целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно – 

философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, права, 

политологии и культурологии. Емко и в то же время кратко представить 

каждую науку, переложив их на доступный школьнику язык, - одна из 

базовых идей данной дисциплины. 

Функции данного курса обществознания заключаются в следующем: 

 Обучить школьников правилам пользования научными инструментами, 

теориями, методами, 

 Сформировать аналитическое мышление школьника, способность 

самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности, 

 Воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое 

мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и защищать 

патриотическую позицию, 

 Подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив 

исчерпывающую информацию об окружающем обществе. 

Цели курса: изучение обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 



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 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, включая 

отношения 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. 

Данный курс представляет единство научно-аналитического, 

дидактического и методического начал. Он дает учащемуся свод базовых 

знаний по всему кругу общественной проблематики, утвержденной 

государственным образовательным стандартом, включает научный и 

методический аппарат, призванный с помощью задач и упражнений 

закрепить пройденный материал, творчески усвоить понятия и теории, 

применить их к решению конкретных жизненных ситуаций. 

Учебно-методический комплект: УМК А.И.Кравченко. Обществознание. 

10-11 классы. 

Изучение курса рассчитано на 140 часов учебного времени (10 класс – 72 

часа, 11 класс – 68 часов), из них 10 %, т.е. 14 часов отводится на изучение 

национально-регионального компонента обществоведческого образования. 

Участие школьников в обсуждении различных проблем общественной, 

политической, правовой, культурной Экономической жизни Республики 

Коми, проблем своей школы и местного сообщества позволит 

конкретизировать полученные знания, познакомиться с практическим 

решением изученных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная 

стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры. 



Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 



Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих 

играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 

общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Взаимосвязь учебного предмета «Обществознание» и 

профессиональной сферы: 

-Научная работа, архивная работа, музейное дело, педагогическая работа; 

- Правоведение, политология, юриспруденция; 

- Экономика, предпринимательство, политэкономия; 

-Социология, философия, культурология, этнография, теология; 

- Социальная и возрастная психология, гносеология; 

- археология, история, лингвистика; 

- Этика, эстетика. 



Тематическое планирование: 

«Обществознание 10 кл.» 

(72 часа, 2 ч. в нед.) 

№ Наименование разделов Кол-во  

часов 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Научное познание общества 7 

3 Глава 2. Развитие общества 19 

4 Глава 3. Рыночная экономика 9 

5 Глава 4. Сфера производства 11 

6 Глава 5. Политическая система общества 12 

7 Глава 6. Политическая жизнь общества 11 

5 Заключение  2 

 

Тематическое планирование: 

«Обществознание 11 кл.» 

(68 часов, 2 ч. в нед.) 

№ Наименование разделов Кол-во  

часов 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Закон и право 13 

3 Глава 2. Социальная система общества 8 

4 Глава 3. Взаимодействие людей в обществе 8 

5 Глава 4. Культура и духовная жизнь 17 

6 Глава 5. Внутренний мир и социализация человека 5 

7 Глава 6. Предэкзаменационное повторение 14 

5 Заключение  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки учебной деятельности 

Диагностика результативного компонента обученности школьников.  

Обществознание относится к циклу гуманитарных дисциплин, усвоение 

которых трудно диагностировать только путем однозначных суждений о 

правильности или неправильности ответов.  

 Компоненты усвоения курса обществознания, основанные на знаниях 

ученика (способность различать, узнавать понятия и явления; запоминание 

определенного материала; понимание содержания курса, проявляющееся в 

собственных суждениях, мнениях) могут быть диагностированы путем 

комплекса воспроизводящих вопросов и заданий; 

 Для проверки элементарных умений и навыков, первоначально возникающих 

как способность применять полученные знания на практике, предлагается 

комплекс репродуктивных заданий; 

 Для проверки творческого уровня, играющего важную роль в становлении 

профессионально-грамотной личности в будущем, (способности перенести 

полученный комплекс умений, знаний, навыков в рамки нестандартной 

ситуации) подготовены проблемные задания и задачи, позволяющие 

проверить уровень творческого осмысления изученного содержания. 

 Учитывая то обстоятельство, что итоговая аттестация по обществознанию 

проводится в форме ЕГЭ, распространенной формой контроля знаний будут 

являться тестовые задания, используемые для проверки знаний по теме, 

разделу и курсу предмета обществознание. 

При развернутом ответе необходимо учитывать: 

  - Уровень аргументации и позицию ученика; 

  - владение логическими приемами рассуждения и доказательств на основе 

имеющихся фактов; 

  - проявление общеучебных коммуникативных умений (ясно и точно 

выражать свои мысли, логично строить монологичный рассказ, отвечать на 

поставленные вопросы в полном соответствии с содержанием и т.д.). 

При оценке знаний использовать следующие критерии: 

  - Знание и узнавание важнейших терминов и понятий; 

  - умение описывать изучаемый объект, объяснять обществоведческие 

явления сначала с помощью конкретных примеров, а потом и теоретически; 

  - умение сравнивать несколько социальных объектов или несколько 

источников; 

  - умение структурировать материал по определенной проблеме на основе 

нескольких источников; 

  - умение делать выводы по изучаемому вопросу; 

  - умение сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным 

взглядам. 

Устный ответ: 

«5» - ставится, если материал усвоен в полном объеме, изложен 

логично, без существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов. 



Выводы опираются на теоретические знания, доказательны, речь хорошая. 

Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особо сложный вопрос 

или за подробное исправление и дополнение ответа другого ученика. При 

выполнении тестовых заданий объем правильных ответов – не менее 90%. 

«4» - ставится, когда в усвоении материала допущены незначительные 

пробелы и ошибки, изложение недостаточно систематизированное и 

последовательное. Выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Применяются на все требуемые теоретические знания и умения. 

Тест – не менее 75% верных ответов. 

«3» - ставится в случае, если в усвоении материала имеются 

существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное (пересказ 

учебника), несистематизированное, содержит существенные ошибки, в т.ч. в 

выводах. Аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная. Тест – не 

менее 50% верных ответов. 

«2» - ставится, если главное содержание материала не раскрыто или 

выполнено менее 50% тестовой работы. 

«1» - материал не усвоен, ученик отказывается отвечать по теме или 

обнаруживает незнание ее основных положений. 

Письменный ответ: 

«5» - вопросы раскрыты в полном объеме, материал изложен логично 

без существенных ошибок. Присутствуют выводы. Речь правильная, 

используется соответствующая терминология. В работе допускаются не 

более одной описки или неточности (в написании дат, терминов, имен 

собственных). 

«4» - вопросы раскрыты, в изложении допущены незначительные 

пробелы. Ответ последовательный, четкий, выводы присутствуют. 

Допускаются не более 3 описок или неточностей, не более 2 фактических 

ошибок. 

«3» - раскрыто 50% вопросов, изложение содержит значительные 

ошибки. Речь бедная, термины присутствуют в малом объеме. Допускаются 

не более 6 описок или неточностей, не более 5 фактических ошибок. 

«2» - работа содержит более 6 фактических ошибок. 

Тестовая работа: (из 10 вопросов, заданий) 

«5» - работа содержит не более 1 ошибки или неточности (неверный 

ответ, исправление в ответах). Если тест содержит более 20 вопросов, 

допускаются 2 ошибки. 

«4» - работа содержит не более 3 ошибок. Если тест содержит более 20 

вопросов, допускаются 4 ошибки. 

«3» - работа содержит 50% верных ответов (исправления в отве 

«4» - работа содержит не более 3ошибок. Если диктант содержит более 

20 вопросов, допускаются 4 ошибки. 

«3» - работа содержит 50% верных ответов. 

те считать за ошибку). 

«2» - работа содержит более 50% неверных ответов. 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Курс обеспечен: 

 Учебником А.И.Кравченко. Обществознание. 10 класс. – М., Русское слово, 

2010. 

 Учебником А.И.Кравченко. Обществознание. 11 класс. – М., Русское слово, 

2010. 

 Методическим пособием «Обществознание. Программа курсов для 8-9 и 10-

11 классов общеобразовательных учреждений», автор Кравченко А.И., 

допущенной для использования Министерством образования Российской 

Федерации. М., Просвещение, 2009. 

 Поурочными разработками для 10 и 11 классов, составленными Кравченко 

А.И. 

 Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6 – 11 

классы. – М., Просвещение, 2009. 

 

Компьютерное обеспечение курса: 

 Автоматизированное рабочее место учителя; 

 Проектор; 

 Экран; 

 Интерактивная доска; 

 Лазерное МФУ 

Электронные образовательные ресурсы: 

 ЭОР «Обществознание 10-11» 

 Энциклопедия «Современный мир» 

 Электронный учебник «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» 

 Презентации к урокам истории, разработанные автором данной программы 

Печатные демонстрационные материалы: 

 Настенные карты 

 плакаты 

 Схемы, таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


