
2.1.20. Рабочая программа по обществознанию   
1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» предназначена для обучающихся 

10-11 классов, составлена на основе ФГОС СОО, Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, программы О.Б. Соболевой «Обществознание» 

к учебникам «Обществознание» под ред. Г.А.Бордовского 

2. Цели обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

 воспитанию гражданской позиции юношества, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традициям и культуре общества; готовности активно участвовать в процессах 

модернизации и инновационного развития нашей страны; 

 развитию личности в период ранней юности, её духовнонравственных 

позиций и приоритетов, правового сознания, политической культуры, экономического 

образа мышления, способности к предстоящему самоопределению в различных областях 

жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

 освоению системы знаний о различных 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; 

 овладению умениями получать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию из различных, включая неадаптированные, источников, 

преобразовывать её и использовать для решения учебных задач, а также для анализа и 

оценки жизненных ситуаций; 

 расширению палитры способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 обогащению опыта применения полученных знаний и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

Основными задачами  изучения обществознания являются: 

1) формировать у обучающихся личностные представления об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) способствовать пониманию основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3)  приобретать теоретические знания и опыт применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4)  формировать основы правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 



5)  осваивать приемы работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развивать способность делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развивать социальный кругозор и познавательный интерес к изучению 

общественных дисциплин. 

Школьное обществознание представляет собой изучение основ социогуманитарных 

знаний и служит системообразующим компонентом формирования современного 

научного мировоззрения школьника и его успешной социализации. Цели курса призваны 

реализовать три уровня социального заказа. На уровне личности — заказ на личную, 

социальную и профессиональную успешность ученика. На уровне общества — заказ на 

сохранение физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к 

проблемам свободы и ответственности, на поддержание социальной справедливости и 

достойного уровня благосостояния. На уровне государства — на сохранение единства и 

безопасности страны, на развитие человеческого капитала и конкурентоспособности в 

современном мире. 

Современная модель обществоведческого образования предполагает качественно 

новые подходы к перспективному планированию учебного процесса, к отбору 

содержания, к разработке форм и методов обучения. Учебный процесс проектируется как 

система совместной деятельности учителя и учеников. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются социальные 

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

поведения людей по 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.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных 

связей (литературой, историей, географией, МХК) в учебном процессе обеспечивает 

лучшее понимание школьниками изучаемого материала и достижения более высокого  

уровня владения навыками. 

Фундаментом курса являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных 

наук (социологии, экономической теории, религиоведении, истории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии, а также валеологии и 

философии). Из содержания этих наук выбирается материал, необходимый для успешной 

социализации молодых людей, — адекватный их жизненному опыту и интересам, 

возрастным возможностям, социальным потребностям, общественным требованиям. 

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание» и 

многоаспектность изучения его объекта — общественной жизни — обусловливают 

интегративный характер учебного курса. 

 

3. Планируемые образовательные  результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  
– Выделять черты социальной сущности человека;  



 

– определять роль духовных ценностей в обществе;  

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

– различать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

– выявлять особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины;  

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система 

 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

 

Экономика  
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения;  



– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

– различать формы бизнеса;  

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

– различать экономические и бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;  

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

– определять причины безработицы, различать ее виды;  

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

 

Социальные отношения  
– Выделять критерии социальной стратификации;  

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества;  

 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

– конкретизировать примерами виды социальных норм;  



– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;  

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;  

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;  

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе;  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

 

Политика  

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

– раскрывать роль и функции политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  



– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  

 

Правовое регулирование общественных отношений  

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

– выделять основные элементы системы права;  

– выстраивать иерархию нормативных актов;  

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей;  

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений;  

– различать организационно-правовые формы предприятий;  

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  



– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

– характеризовать основные методы научного познания;  

– выявлять особенности социального познания;  

– различать типы мировоззрений;  

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.  

 

Общество как сложная динамическая система  
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом;  

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица).  

 

Экономика  
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

– выявлять противоречия рынка;  

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

– раскрывать фазы экономического цикла;  



– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России.  

 

Социальные отношения  
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;  

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире;  

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе;  

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 



– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

– выделять основные этапы избирательной кампании;  

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  

– характеризовать особенности политического процесса в России;  

– анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

 

Правовое регулирование общественных отношений  
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  

 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

Метапредметные результаты освоения представлены тремя группами 

универсальных учебных действий –  УУД.  

Познавательные УУД. 

Выпускница научится: 

владеть смысловым чтением, резюмировать и интерпретировать текст, понимать 

его смысл, критически оценивать содержание и форму текста; 

владеть культурой пользования словарями, справочниками, энциклопедиями, 

иными поисковыми системами;  

работать с информацией, интерпретировать ее в контексте решаемой задачи; 

критически оценивать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

применять логические приемы (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 



обобщение), логические операции (подведение под понятие, определение и ограничение 

понятий, установление родо-видовых отношений); 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выявлять 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

выдвигать гипотезы, осуществлять исследование, доказывающее или 

опровергающее гипотезу; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

применять способы решения учебных проблем поискового и творческого 

характера; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

Регулятивные УУД. 

Выпускница научится:  

самостоятельно определять цели и задачи деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить уровень достижения цели;  

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

развивать мотивы и интересы своей учебно-познавательной деятельности;  

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

выбирать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения поставленных задач, определять 

последовательность действий по их решению, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;   

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

распределять деятельность, ролевые позиции по ее реализации в группе/команде;  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать результаты деятельности, адекватно используя оценочные средства и 

инструменты; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебно-познавательной и иной деятельности; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Коммуникативные УУД. 
Выпускница научится:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстницами/-ками, так и со 

взрослыми (как внутри Гимназии, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 



находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

осуществлять совместную деятельность, сотрудничество и сотворчество как со 

сверстниками, так и со взрослыми в классе, в Гимназии, в семье, в ином сообществе;   

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); менять и удерживать разные позиции в организации деятельности;   

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к России как к 

Родине (Отечеству):   
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;   

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

любовь к своей «малой родине»: родному краю, городу/селу, в котором родились и 

выросли, к родной Гимназии.  

Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к закону, 

государству и к гражданскому обществу:   
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 



права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность;  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

личные права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

готовность к предъявлению и практической реализации своей гражданской 

позиции; 

потребность в благотворительной деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений гимназисток с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;   

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

выражение в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);   

развитие компетенций сотрудничества со сверстницами и сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной, творческой и других видах деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:   
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности, жизненной 

успешности;   

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 



ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

эстетическое отношения к миру; 

способность и потребность понимать различные способы создания 

художественного образа в различных видах культуры и искусства; 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; практическое 

владение основами дизайна жилого помещения, различных видов рукоделия, направлений 

художественного творчества.    

Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;   

положительный образ семьи, родительства, интериоризация традиционных 

семейных ценностей; 

разумное отношение к своему репродуктивному здоровью, осознание великой 

миссии материнства в судьбе женщины; 

владение основами культуры семейных отношений; практические умения в 

ведении домашнего хозяйства, семейных дел, создания и развития семейных традиций.   

Личностные результаты в сфере отношения гимназисток к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

готовность к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

готовность к самообслуживанию, включая выполнение домашних обязанностей; 

владение основами домоводства, ведения домашних дел и семейного бюджета.  

 

Оценочная деятельность на уроках  обществознания осуществляется через 

формирующее и константирующее оценивание на основе критериального оценивания. 

Объектом оценочной деятельности являются образовательные результаты - предметные, 

метапредметные и личностные. Оценочные процедуры: стартовая диагностика, текущий 

контроль успеваемости гимназисток, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

Для оценки предметных образовательных результатов используется пятибалльная 

оценочная шкала, выраженная цифрами от 1 до 5 и словами «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо». 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Оценка «5» ставится, если  воспитанница: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 



незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует 

точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если воспитанница: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоила учебный 

материал; подтверждает ответ  конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если воспитанница: 

1. Усвоила основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустила ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дает недостаточно четкие; не использовала в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустила ошибки при 

их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения,  имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если воспитанница: 

1. Не усвоила и не раскрыла основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 



2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Оценка «1» ставится, если воспитанница полностью не усвоила материал. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в 

контексте задания. 

Критерии оценивания творческого задания 

(текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, создание продукта 

деятельности и т.д.)  

1.Глубокое и полное знание и понимание изученного объема  программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

   2.Самостоятельное, уверенное и безошибочное  применение полученных знаний в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

   3.Выполнение всего объема задания 

Оценивание творческого задания осуществляется на основании критериев 1, 2 и зависит 

от объема выполненного задания.  

 

  0-36% -     отметка  «2» 

37-54% -    отметка «3» 

55-75% -    отметка «4» 

75 % и >  -  отметка «5» 

 

При оценивании предметного диктанта, включающего 12 или более понятий,  ставятся 

следующие оценки: 



отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть понятий от общего числа. 

отметка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть понятий от их общего числа. 

отметка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть понятий от их общего числа.  

 

Фиксированная отметка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

-не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

-или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание 

1.Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Общая классификация ошибок: 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и 

недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание дат, исторических событий, фактов; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических и 

обществоведческих  задач; 

 - неумение делать выводы и обобщения; 

 - неумение читать карты; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 - логические ошибки. 

К негрубым ошибкам  относятся: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков 

второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

 - небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 



 

Метапредметные и личностные результаты выводятся по итогу года и 

оцениваются по уровневой системе: ниже базового, базовый, повышенный.  
 

4.Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Содержание обществоведческого образования в 10-11 классах следует 

рассматривать как единую последовательность изучения основных сфер общественной 

жизни.  

Антропологическая составляющая содержания обществоведческого образования 

включает в себя проблемы происхождения человека, биосоциальной двойственности 

человеческого бытия, духовного мира человека, вопросы сознательного и 

бессознательного, мышления и деятельности, интересов и потребностей, видов 

деятельности, формирования мировоззрения. 

Гносеологическая составляющая включает проблемы познаваемости мира, видов, 

форм, уровней и методов познания. В рамках изучения этой темы учащимся предлагается 

в группах выполнить ряд обобщающих исследовательских заданий, что служит развитию 

основных регулятивных и познавательных учебных действий. 

Составляющая социальной психологии включает изучение проблем самосознания 

и самопознания, социального возраста и социального пола, социализации и превращения 

индивида в личность, межличностного общения, толерантности, соотношения свободы, 

необходимости и ответственности в деятельности человека. В рамках изучения этой темы 

учащимся предлагается осуществить социально-психологический практикум по изучению 

коллектива своего класса. 

Среди проблем социальной философии наиболее существенными являются: 

системное строение общества, социальные институты, подходы к анализу исторического 

процесса; типы обществ; основные участники, факторы, направления и способы 

общественного развития; противоречивость общественного прогресса и его критерии; 

проблемы НТР, глобализации и теории будущего развития. При изучении этой темы 

ученики разрабатывают стратегии социальной адаптации личности в современных 

условиях. 

В курсе рассматриваются основные социальные проблемы общественного 

развития: социальная дифференциация и социальное неравенство; социальная 

мобильность, её агенты и виды; социальные статусы и роли; проблемы социальных норм 

и отклоняющегося поведения; социальные конфликты и способы их разрешения; с 

социологических позиций изучаются проблемы молодёжи, семьи и брака, политика 

Российской Федерации в области развития института семьи; этнические группы, 

национальные отношения, основы национальной и демографической политики России. 

Изучая тему, старшеклассники участвуют в семинарских занятиях по проблемам 

современного социального развития России и мира. 

Изучение духовной сферы общественной жизни включает в себя проблемы 

духовного мира личности и его развития, соотношение духовного и материального в 

личностном и общественном развитии, формы и виды культуры, молодёжных субкультур, 

проблемы морали, образования, религии, искусства; развития и перспектив современной 

культуры. При изучении темы учащиеся выполняют лабораторную работу по 

исследованию разных текстов художественной культуры. 

В качестве дополнительного материала, служащего выявлению социальных и 

теоретических интересов учащихся, а также формированию современного целостного 

мировоззрения, рассматриваются основные вопросы философии и история философии. 

Во многом это позволит учителю выявить учащихся, предрасположенных к углублённому 

изучению обществонания, к участию в предметных олимпиадах и исследованиях. 

В курсе в рамках экономической сферы общественной жизни изучается 

экономика как наука и как хозяйство, при этом особое внимание уделяется хозяйственной 



деятельности основных экономических субъектов — домохозяйств, фирм и государства. 

Среди основных экономических процессов акцент делается на производстве — его видах 

и факторах, факторных доходах. В рамках темы сравниваются типы экономических 

систем, подробно изучается современная рыночная (смешанная) экономика, виды рынков 

(наиболее подробно рынок труда и безработица). Среди основных микроэкономических 

вопросов рассматриваются организационно-правовые формы предприятий, источники 

финансирования бизнеса и издержки, семейный бюджет. Среди макроэкономических 

вопросов разбираются такие вопросы смешанной экономики, как провалы рынка и 

государственное регулирование, законы свободного рынка, проблемы формирования 

равновесной цены, конкуренция и монополизация, экономический цикл и экономический 

рост. В рамках вопросов государственного регулирования современной рыночной 

экономики рассматриваются направления монетарной и фискальной политики 

государства: проблемы инфляции, функционирования финансовой системы, налоговая 

политика. В завершение затрагиваются проблемы мировой экономики, прежде всего 

международной торговли. Изучая этот блок, учащиеся участвуют в тренингах по 

разработке семейного бюджета, созданию собственной фирмы, решению экономических 

задач. 

Политическая проблематика курса включает в себя соотношение политики и 

власти, их понимание в широком и узком смысле слова. Стержневым является понятие 

политической системы, структура которой становится планом изучения материала: 

государство, его формы и функции; политические партии и движения, политическая 

культура, идеология и психология; правовое государство и гражданское общество. 

Существенным блоком изучения политических проблем развития общества является 

политический процесс — его виды, этапы, участники, избирательный процесс, 

политическое участие, политические элиты и лидерство. Одной из самых актуальных тем 

блока является проблема СМИ как четвёртой ветви власти и способы политического 

манипулирования. Изучая этот блок учебного материала, старшеклассники участвуют в 

семинарах и дебатах, имитируют выборы. 

Правовой блок включает изучение основных проблем материального и 

процессуального права. Изучается прежде всего система права Российской Федерации. 

Центральным является изучение основ конституционного права, которое опирается на 

текст Основного закона — Конституции страны. Большое внимание уделяется системе 

прав и обязанностей гражданина РФ, способам защиты прав, работе правоохранительных 

органов. Отдельно изучаются такие основные отрасли российского права, как 

административное, гражданское, трудовое, семейное, уголовное, затрагивается 

экологическое и международное гуманитарное право. Особо рассматриваются вопросы 

воинской обязанности, прав и обязанностей налогоплательщиков. Процессуальное право 

учащиеся изучают в форме тренинга, проводятся семинары и лабораторные работы. При 

изучении данного блока идёт постоянная опора на документы. Продолжается работа над 

предметными умениями — учащиеся учатся самостоятельно формулировать определения 

обществоведческих понятий, давать объяснения данным социологической статистики.. 

10 класс 

 

№ Содержание (практические, контрольные, лабораторные работы) 
Количество 

часов 

1. Человек в обществе 30 

2.  Общество как мир культуры 22 

3.  Правовое регулирование общественных отношений 15 

4. Проблемы современного общества 2 

 ИТОГО 70 

 

Человек в обществе 



Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в 

человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность 

человека: основные характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 

Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные 

знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Общество как мир культуры 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу 

добра. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. 

Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. 

Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право 

как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт 

права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных 

актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 

социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые отношения. Порядок приема на 

работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак 

и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 



ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму. 

Проблемы современного общества 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества. 

 

11 класс 

 

№ Содержание (практические, контрольные, лабораторные работы) 
Количество 

часов 

1. Экономическая жизнь общества 24 

2.  Социальная сфера 16 

3.  Политическая жизнь общества 20 

4. Проблемы современного общества 2 

5. Повторение и обобщение 6 

 ИТОГО 68 

 

Экономическая жизнь общества 

Экономика как подсистема общества. Экономика как уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая 

политика. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. Причины циклического развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спросы и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. 

Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 

потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. 

Основные источники финансирования бизнеса. 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. Рынок труда. 

Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 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. 

Социальная сфера 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющее (девиантное) поведение. Преступность. 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 как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном 

обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодежная субкультура. Изменение численности населения России. 

Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Политическая жизнь общества 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической 

системы. Государство в политической системе. Политический режим. Демократические 

перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия 

политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль  политического 

лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура. 

Проблемы современного общества 

Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Повторение и обобщение 
 

5. Организационный раздел 

Организационно-педагогические условия: программа предполагает использование 

следующих основных технологий 

 Технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет 

организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие 

знаний и  обеспечивает творческое усвоение знаний учащимися посредством специально 

организованного учителем диалога, что позволяет достигать подлинное понимание 

учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам. 

 Технология продуктивного чтения способствует  формированию  типа 

правильной читательской деятельности учащихся. Технология включает в себя 3 этапа 

работы с текстом: . I этап – работа с текстом до чтения. II этап – работа с текстом во время 

чтения. III этап - работа с текстом после чтения. 

 Проектная технология как способ формирования общих учебных умений 

(универсальных учебных действий): организационных (регулятивных),  интеллектуальных 

(познавательных),  оценочных (личностных),  коммуникативных. Позволяет научиться 

самостоятельно ставить проблему, осознавать её актуальность, планировать, создавать 

конкретный образовательный продукт, понимать его назначение и применять в 

практической учебной деятельности; получают возможность научиться целенаправленно 

и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства, осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 Технология оценивания способствует  индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. Формативное 

(формирующее) оценивание является составной частью личностно ориентированного 

подхода к обучению учащихся. Основными составляющими технологии являются: 

развитие умения самоконтроля и самооценки. Задачи: мотивация на успешное овладение 

знаниями и умение определять, как учащийся овладевает умениями по использованию 

знаний. Учащийся самостоятельно и осознанно определяет свои пробелы и вместе с 



учителем работает над их устранением. Часть нитей контроля переходит к ученику, 

трансформируясь в самоконтроль и самооценку.  

 Информационно-коммуникационная технология позволяет активизировать 

познавательную деятельность воспитанниц, формировать информационную культуру, 

осуществлять самообразование, улучшать качество обучения посредством более полного 

использования доступной информации, интегрировать различные виды деятельности: 

учебную, исследовательскую, организационную. 

Использование разнообразных активных форм работы (индивидуальные, 

фронтальные, групповые, коллективные), усиливающие друг друга за счет нацеленности 

на развитие воспитанниц через организованное социальное взаимодействие,   помогает 

организовать учебный спор, обучать правилам ведения дискуссии на уроке, учитывать 

личностное отношение  к изучаемой теме.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники:  

Соболева О.Б., Барабанов В.В. Кошкина С.Г. Малявин С.Н., Обществознание: 10 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под общей редакцией  акад. 

РАО Г.А.Бордовского. – М.: Вентана – Граф, 2013 г. 

Воронцов А.В., Королёва Г.Э., Наумов С.А., Романов К.С. Обществознание: 11 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений; под общей редакцией  акад. РАО 

Г.А.Бордовского. – М.: Вентана – Граф, 2013 г 

.Дополнительная литература по предмету 

Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2009. – 384 с.  

Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Соболева О.Б., Барабанов В.В. Кошкина С.Г. Малявин С.Н., 

Обществознание: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под 

общей редакцией  акад. РАО Г.А.Бордовского. – М.: Вентана – Граф, 2013 г. 

Повторительно – обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост. Т.А. 

Корнева.- М.: Глобус, 2009. 

Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

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

учителя.–М.:Просвещение,2009.175с. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки 

обществознания в 11 кл.: Методическое пособие по курсу «Человек и общество».–М.: 

Дрофа,2009.–288 с.  

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

слово, 2009.  

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

Брянск: Курсив, 2009. – 340 с.  

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под общей редакцией  

акад. РАО Г.А.Бордовского. – М.: Вентана – Граф, 2013 г. 

Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2008. – 480 с. 

Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2008. – 320 с.  

Человек и общество: Доп. материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2009 

Электронно-образовательные ресурсы: 

Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library

