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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

  объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

  умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

  работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных         проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 



полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что 

произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; создание собственных произведений, 

идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий;  

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

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

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

 

 Предметные результаты изучения обществознанию учащимися 10-11  классов должны 

отражать:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

обществознанию относятся включают следующие убеждения и качества: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по  

обществознанию  выражаются в следующих качествах: 

1) в умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность;  

2)в  умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) овладении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5)в  умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) в умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) овладении языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) овладении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 



Содержание программы по обществознанию 

10 класс 

(профильный уровень) 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность(10) 

Урок1.   Естественно-научные и социально-гуманитарные знания. Урок2. Классификация 

социально-гуманитарных наук. Урок3 Философия как общественная наука.  Воззрения 

древневосточных мыслителей на мир и место человека в нем.Урок 5Античные философы об 

обществе и государстве.Урок 6 Моральная философия эпохи Средневековья.Урок 7  

Социально - философские идеи Нового времени. Теория общественного договора. 

Философы-просветители о человеке, обществе и прогрессе.Урок 8 Идеи гражданского 

общества и правового государства в трудах И. Канта и Г. Гегеля.Экономические воззрения 

А. Смита. Идеи гражданского общества и правового государства. Социалисты - утописты об 

идеальном общественном устройстве.Зарождение социологии как отрасли научного 

знания.Марксистское учение об обществе.Урок 9 Идеи технократизма в социальной 

философии Запада. М. Вебер о специфике социального познания. Проблема свободы и 

ответственности человека в философии экзистенционализма.Урок 10 Русская социально-

философская мысль. Образ истории в русской философии XIX – начала ХХ века. 

Урок 11 Зачет по теме «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность» 

Тема 2. Общество и человек (18ч.). 

Урок 1-2Наука о происхождении человека.  Становление общества.Человечество как 

результат биологической и социокультурной революции.Человек - биосоциальная 

система.Урок 3-4Мышление и деятельность. Мышление и язык.Общество и социум.  Уровни 

социально-философского анализа общества.Урок 5-6Общественные отношения. Системное 

строение общества.  Урок 7-8 Сферы общественной жизни как подсистемы общества. 

Изменчивость и стабильность.Урок 9-10 Традиционное общество.Становление 

индустриального общества.  Индустриальное общество как техногенная цивилизация.Урок 

11-12 Современное общество в зеркале цивилизационного опыта.  Восток и Запад в диалоге 

культур.Урок 13-14 Теория локальных цивилизаций.  Теория общественно-экономических 

формаций.Теория постиндустриального общества.Урок 15  Две ветви стадиального подхода 

к истории: общее и различия. Типы социальной динамики.  Факторы изменения социума. 

Участники исторического процесса.Урок 16- 17Прогресс и регресс.  Противоречивость 

прогресса. Критерии прогресса.   Многообразие путей и форм общественного развития. 

Свобода как познанная необходимость.«Свобода от» или «свобода для».  Свободное 

общество. Урок 18 Зачет по теме «Общество и человек» 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (18 часов).  

Тема1Сущность и структура деятельности. Тема2 Потребности и интересы. 

Тема3Многообразие видов деятельности. Тема4Творческая деятельность. 

Тема5Создание и освоение ценностей.Тема6Духовная жизнь общества.Тема7Мораль.  

Тема8Наука и образование. Тема9Религия и религиозные организации.Тема10 Искусство.  

Тема11Массовая культура.Тема12Труд как вид человеческой деятельности. 



Тема13 Человеческий фактор производства. Тема 14Социальное 

партнерство.Тема15Политика как деятельность. Тема16-17Власть и властная 

деятельностьЛегитимность власти.Тема18Зачет по теме «Деятельность как способ 

существования людей» 

 

Тема 4. Сознание и познание (22 часа). 

Урок 1-2.Бытие и познание.  Познание как деятельность. 

Урок 3-4 Чувственное познание: его возможности и границы.Сущность и формы 

рационального познания 

Урок 5-6 Свойства и критерии истины. Виды истины. Истина и заблуждение.Урок 7-8 Миф и 

познание мира.Народная мудрость и здравый смысл. 

Урок 9-10 Познание средствами искусства.  

Урок 11 Особенности и уровни научного познания.  

Урок 12-13 Методы научного познания.Дифференциация и интеграция научного 

знания.Основные принципы научного социального познания. 

Урок 14 Виды социальных знаний.  

Урок 15 Проблемы социальных наук и гуманитарных знаний. 

Урок 16Сознание индивидуальное и общественное. 

Урок 17Теоретическое и обыденное сознание. 

Урок 18-19 Самосознание и самопознание. 

Урок 20Роль самооценки в формировании личности. 

Урок 21Развитие самопознания и формирование личности. 

Урок 22 Зачет по теме «Сознание и познание» 

Тема 5. (20 часов)Правовое регулирование общественных отношений. Урок 

1Современные подходы к пониманию права.  

Урок2Право в системе социальных норм. 

Урок3-4 Источники права. 

Урок 5-6 Правоотношения и правонарушения. Предпосылки правомерного поведения.  

Урок 7Гражданин РФ.  

Урок 8-9Гражданское право. 

Урок10-11 Семейное право.  

Урок12-13Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

Урок14 Экологическое право.  

Урок15-16Процессуальные отрасли права.  

Урок 17Конституционное судопроизводство.  

Урок18Международная защита прав человека.  

Урок19Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Урок 20 Зачет по теме. Итоговое повторение. 

 

 

Тема 6. Личность. Межличностные отношения (12 часов).  

Тема1.Понятие «личность».Индивид и индивидуальность.Структура личности.Периодизация 

развития личности. 

Тема2.Возраст и становление внутреннего мира.Социальное поведение.тема3.Структура 

направленности личности.Жизненные цели.  Социальные установки. 

Тема 4.Коммуникация, или общение. Средства общения.Невербальное общение.Особенности 

общения в современном мире. 

Тема5. Две стороны взаимодействия.Стратегия взаимодействия в процессе 

общения.Общение в юношеском возрасте. 

Тема5. Общение как понимание. Как происходит восприятие.Стереотипы и «эффекты 

восприятия». 



Тема6Малые группы. Классификация малых групп.Референтные группы.  Интеграция в 

группах разного уровня развития.Межличностная совместимость. 

Тема 7Групповая сплоченность.Конформность.Положение личности в 

группе.Тема8.Лидерские роли, стили лидерства.  Взаимоотношения в ученических 

коллективах.Лидерские роли, стили лидерства.  Взаимоотношения в ученических 

коллективах. 

Тема9. Особенности семьи как малой группы.Психология семейных отношений.Тендерное 

поведение.  Воспитание в семье. 

Тема 10. Неформальные молодежные группы.  Криминализация в асоциальных 

группах.Антисоциальная субкультура.  Опасность криминальных групп. 

Тема11. Структура и динамика межличностного конфликта.Поведение личности в 

конфликте.Как успешно разрешать конфликты? 

Тема 12. Зачет по теме «Личность. Межличностные отношения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 КЛАСС (102 часа) 

профильный уровень 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА (15ч) 

 
Вводный урок. Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП.Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы.Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономически е и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. .Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты.  Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономика 

потребителя. Сбережения, страхования. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Урок повторительно- обобщающий по разделу «Экономика» 

 

РАЗДЕЛ 2. Социальное развитие современного общества 

                                                         35 часов 
     Социальная стратификация. Социальная стратификация по К. Марксу и М. Веберу.Т 

Социальная мобильность и социальные лифты. Понятие социальный институт. Типы 

социальных институтов. Люмпены и маргиналы. Тенденции в развитии социальных 

отношений. Функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальный 

статус личности. Социальные роли личности. Социализация личности и социальная 

адаптация. Кто учит нас играть по правилам? Социальные ценности и нормы. Социальные 

регуляторы. Отклоняющееся   поведение  и  социальный   контроль. Преступность. 

Социальный контроль. Социальные интересы. Формы социального взаимодействия. 

Социальный конфликт. Этническая общность и ее виды. Этнос, нация и национальность. 

Национальный менталитет. Этническое многообразие современного мира. Межэтнические 

отношения. Основные тенденции развития межэтнических отношений. Межэтническое 

сотрудничество. Межнациональные конфликты. Регулирование межэтнических отношений. 

Конституционные основы государственной национальной политики Российской Федерации. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Демографическая 

политика в России. Семья как социальный институт. Социальный институт брака. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Государственная политика поддержки семьи. Быт и 

бытовые отношения. Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. 

Российское общество сегодня: социальный срез. Тенденция развития социальных отношений 

в нашем обществе. Конституционные основы социальной политики. Государственная 



стратегия борьбы с бедностью. Обобщение по теме «Социальное развитие современного 

общества» 

 Раздел 3. Политическая жизнь современного общества 

34 часа 

Политическая система: общая характеристика. Политический режим. Принципы и ценности 

демократии. Парламентаризм. Проблемы современной демократии. Государство - основной 

институт политической системы. Внутренняя и внешняя политика государства. Понятие 

бюрократии. Сущность правового государства. Гражданское общество и правовое 

государство. СМИ в политической системе общества. Политическое сознание. Сущность 

политической идеологии. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. Политическое поведение, формы 

политического поведения. Регулирование политического поведения. Понятия политической 

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

партийных систем. Тенденции развития политических партий и движений. Политическая 

элита. Политическое лидерство, роль политического лидера. Типы лидерства. Группы 

давления. Избирательная система. Избирательная кампания. Политическое участие. Понятие 

и типология политической культуры. Источники и значение конфликтов в политике. 

Развитие политического конфликта. Урегулирование конфликтов. Политический процесс: 

основные положения. Типология политических процессов. Особенности политического 

процесса в современной России. Обобщение по теме «Политическая жизнь современного 

общества» 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. (20Ч) 

 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в РФ. Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Экологические  правонарушения. Гражданское право. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Занятость  и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок х рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. Международная защита прав человека. Международная система защиты 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Международное гуманитарное право. 

 

Раздел 5. Духовная культура. 21 час 

Культура как явление общественной жизни. Субкультура и контркультура. Проблема 

многообразия культур. Диалог культур. Толерантность. Духовный мир и духовность. 



Мировоззрение. Менталитет человека. Мораль в жизни людей. Нравственная культура. 

Наука, ее функции. Этика науки. Личностная и социальная значимость образования. 

Тенденции развития образования в современном мире. Российское образование на пути 

модернизации. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы 

совести. Искусство. Структура искусства. Споры о сущности искусства. Функции искусства. 

Современное искусство. Массовая культура. Культурное многообразие. Массовое общество 

и человек массы. Сущность и особенности массовой культуры. Обобщение по теме 

«Духовная культура». 

Раздел 6. Современный этап мирового развития 

Единство мира в многообразии. Азиатский прорыв. Особенности традиционных обществ на 

современном этапе развития. Индустриальные общества. Достижения и противоречия 

постиндустриального общества. Что такое глобализация. Глобализация экономики. 

Противоречия процесса глобализации. Сетевые структуры в современной мировой политике. 

Политические сети. Сетевой терроризм на фоне глобализации. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая проблема. Проблема взаимоотношений Севера и Юга. 

Обобщение по теме «Современный этап мирового развития» 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном 

обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 
№ Наименование темы Количест

во часов 

1.  Введение 1 

2.  Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

10 

3.  Общество и человек  18 

4.  Деятельность как способ существования людей 18 

5.  Сознание и познание 22 

6.  Правовое регулирование общественных 

отношений. 

20 

7.  Личность. Межличностные отношения 12 

   7. Итоговое повторение 1 

 Итого 102 

 

 

11 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Экономика  14 

3 Социальное развитие современного 

общества 

32 

4 Политическая жизнь современного 

общества 

31 

5 Правовое регулирование общественных 

отношений 

13 

6 Современный этап мирового развития 9 

7 Заключительные уроки 2 

 Итого  102 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ Тема урока Дата Корректировка 

1.  Вводный урок   

2.  Естественно- научные и социально-

гуманитарные знания. 
  

3.  Философия как общественная наука.     

4.  Воззрения древневосточных мыслителей на мир 

и место человека в нем 
  

5.  Античные философы об обществе и 

государстве. 
  

6.  Моральная философия эпохи Средневековья.   

7.  Социально - философские идеи Нового времени.   

8.  Идеи гражданского общества и правового 

государства в трудах И. Канта и Г. Гегеля. 

Экономические воззрения А. Смита. 

  

9.  Идеи технократизма в социальной философии 

Запада. М. Вебер. 
  

10.  Русская социально-философская мысль. Образ 

истории в русской философии XIX – начала ХХ 

века. 

  

11.  Зачет по теме «Социально-гуманитарные знания 

и профессиональная деятельность» 
  

12.  Наука о происхождении человека.  Становление 

общества. 
  

13.  Человечество как результат биологической и 

социокультурной  революции.  
  

14.  Мышление и деятельность. Мышление и язык.   

15.  Общество и социум.  Уровни социально-

философского анализа общества. 
  

16.  Общественные  отношения.   

17.  Системное строение общества.     

18.  Сферы общественной жизни как подсистемы 

общества. 
  

19.  Изменчивость и стабильность.   

20.  Традиционное общество.   

21.  Становление индустриального общества.  

Индустриальное общество как техногенная 

цивилизация. 

  

22.  Современное общество в зеркале 

цивилизационного опыта. 
  

23.  Восток и Запад в диалоге культур.   

24.  Теория локальных цивилизаций.   

25.  Теория общественно-экономических формаций   

26.  Две ветви стадиального подхода к истории: 

общее и различия. 
  

27.  Типы социальной динамики.  Факторы 

изменения социума. 
  

28.  Прогресс и регресс.     



29.  Многообразие путей и форм общественного 

развития.  
  

30.  Зачет по теме «Общество и человек»   

31.  Сущность и структура деятельности.   

32.  Потребности и интересы.   

33.  Многообразие видов деятельности.   

34.  Творческая деятельность.   

35.  Создание и освоение ценностей   

36.  Духовная жизнь общества   

37.  Мораль.   

38.  Наука и образование.   

39.  Религия и религиозные организации.   

40.  Искусство.    

41.  Массовая культура.   

42.  Труд как вид человеческой деятельности.   

43.  Человеческий фактор производства.   

44.  Социальное партнерство.   

45.  Политика как деятельность.   

46.  Власть и властная деятельность   

47.  Легитимность власти.   

48.  Зачет по теме «Деятельность как способ 

существования людей» 
  

49.  Бытие и познание.     

50.  Познание как деятельность.   

51.  Чувственное познание: его возможности и 

границы 
  

52.  Сущность и формы рационального познания   

53.  Свойства и критерии истины.   

54.  Виды истины. Истина и заблуждение.   

55.  Миф и познание мира.   

56.  Народная мудрость и здравый смысл.   

57.  Познание средствами искусства.    

58.  Познание средствами искусства.    

59.   Особенности и уровни научного познания.    

60.  Методы научного познания.   

61.  Дифференциация и интеграция научного знания. 

Основные принципы научного социального 

познания. 

  

62.  Виды социальных знаний.    

63.  Виды социальных знаний.    

64.  Проблемы социальных наук и гуманитарных 

знаний. 
  

65.  Сознание индивидуальное и общественное.   

66.  Теоретическое и обыденное сознание.   

67.  Самосознание и самопознание.   



68.  Самосознание и самопознание.   

69.  Роль самооценки в формировании личности.   

70.  Развитие самопознания и формирование 

личности 
  

71.  Зачет по теме «Сознание и познание»   

72.  Современные подходы к пониманию права.     

73.  Право в системе социальных норм.   

74.   Источники права.   

75.   Источники права.   

76.  Правоотношения и правонарушения   

77.   Правоотношения и правонарушения   

78.  Гражданин РФ.    

79.  Гражданское право.   

80.  Семейное право.    

81.  Семейное право.    

82.  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства.  
  

83.  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства.  
  

84.  Экологическое право.    

85.  Процессуальные отрасли права.   

86.  Процессуальные отрасли права.   

87.  Конституционное судопроизводство.   

88.  Международная защита прав человека   

89.  Правовые основы антитеррористической 

политики  Российского  государства. 
  

90.  Зачет по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений.» 
  

91.  Понятие «личность».Индивид и 

индивидуальность. 
  

92.  Возраст и становление внутреннего мира.   

93.  Социальное поведение.   

94.  Структура направленности личности.   

95.  Коммуникация, или общение.   

96.  Две стороны взаимодействия. Стратегия 

взаимодействия в процессе общения 
  

97.  Общение как понимание.   

98.  Малые группы. Классификация малых групп.   

99.  Лидерские роли, стили лидерства.   

100.  Особенности семьи как малой группы.   

101.  Промежуточная аттестация   

102.  Неформальные молодежные группы.     

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 11 класс 
№ Тема урока Дата Корректировка 

1.  Вводный урок.   

2.  Экономика и экономическая наука.   

3.  Экономическая деятельность. Измерители 

экономической деятельности. 
  

4.  Понятие ВВП. Экономический рост и развитие.   

5.  Экономические циклы. Рынок и рыночные 

структуры. 
  

6.  Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. 
  

7.  Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 
  

8.  Роль фирм в экономике. Факторы производства и 

факторные доходы 
  

9.  Налоги.   

10.  Бизнес в экономике.   

11.  Роль государства в экономике.   

12.  Банковская система.   

13.  Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. 
  

14.  Мировая экономика. Государственная политика в 

области международной торговли. 
  

15.  Урок обобщающий по разделу «Экономика»   

16.  Социальная стратификация. Социальная 

стратификация по К. Марксу и М. Веберу. 
  

17.  Социальная мобильность и социальные лифты.. 

Люмпены и маргиналы. 
  

18.  Тенденции в развитии социальных отношений   

19.  Понятие социальный институт. Типы социальных 

институтов. 
  

20.  Функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 
  

21.  Социальный статус личности. Социальные роли 

личности. 
  

22.  Социализация личности и социальная адаптация. 

Кто учит нас играть по правилам? 
  

23.  Социальные ценности и нормы   

24.  Социальные регуляторы.   

25.  Отклоняющееся   поведение  и  социальный   

 контроль  
  

26.  Преступность.   

27.  Социальный контроль.   

28.  Социальные интересы. Формы социального 

взаимодействия. 
  

29.  Социальный конфликт.   

30.  Этническая общность и ее виды. Этнос, нация и 

национальность. 
  



31.  Национальный менталитет.   

32.  Этническое многообразие современного мира.   

33.  Межэтнические отношения. Межэтническое 

сотрудничество. Межнациональные конфликты. 
  

34.  Регулирование межэтнических отношений. 

Конституционные основы государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

  

35.  Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 
  

36.  Демографическая политика в России.   

37.  Семья как социальный институт. Социальный 

институт брака. 
  

38.  Тенденции развития семьи в современном мире. 

Государственная политика поддержки семьи. 
  

39.  Быт и бытовые отношения     

40.  Быт и бытовые отношения     

41.  Молодежь как социальная группа.   

42.  Процесс социализации молодежи.   

43.  Молодежная субкультура.   

44.  Российское общество сегодня: социальный срез.   

45.  Тенденция развития социальных отношений в 

нашем обществе. 
  

46.  Конституционные основы социальной политики. 

Государственная стратегия борьбы с бедностью. 
  

47.  Обобщение по теме «Социальное развитие 

современного общества» 
  

48.  Политическая система: общая характеристика.   

49.  Политический режим.   

50.  Принципы и ценности демократии.   

51.  Парламентаризм.   

52.  Проблемы современной демократии.   

53.  Государство - основной институт политической 

системы. 
  

54.  Внутренняя и внешняя политика государства. 

Понятие бюрократии. 
  

55.  Сущность правового государства.   

56.  Гражданское общество и правовое государство.   

57.  Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти. 
  

58.  СМИ в политической системе общества.   

59.  Политическое сознание. Сущность политической 

идеологии. 
  

60.  Современные политические идеологии. 

Политическая психология. 
  

61.  Политическое поведение, формы политического 

поведения.  
  

62.  Понятия политической партии и политического 

движения. 
  



63.  Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. 
  

64.  Тенденции развития политических партий и 

движений. 
  

65.  Политическая элита. Политическое лидерство, роль 

политического лидера. 
  

66.  Типы лидерства. Группы давления.   

67.  Избирательная система.   

68.  Избирательная кампания   

69.  Политические технологии избирателя   

70.   Политическое участие.   

71.  Понятие и типология политической культуры   

72.  Источники и значение конфликтов в политике.   

73.  Развитие политического конфликта.   

74.  Урегулирование конфликтов.   

75.  Политический процесс: основные положения.   

76.  Типология политических процессов.   

77.  Особенности политического процесса в 

современной России. 
  

78.  Обобщение по теме «Политическая жизнь 

современного общества» 
  

79.  Гуманистическая роль естественного права.    

80.  Развитие норм естественного права. Естественное 

право как юридическая реальность. 
  

81.  Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в 

РФ. 
  

82.  Права и обязанности налогоплательщика.   

83.  Гражданское право. Субъекты гражданского права.   

84.  Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. 
  

85.  Занятость  и трудоустройство. Порядок приема на 

работу 
  

86.  Процессуальное право. Споры, порядок х 

рассмотрения. 
  

87.  Особенности административной юрисдикции.   

88.  Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. 
  

89.  Особенности уголовного процесса. Суд присяжных.   

90.  Конституционное судопроизводство.   

91.  Международная защита прав человека.   

92.  Урок обобщения по теме  «Политическая жизнь 

современного общества» 
  

93.  Единство мира в многообразии. Азиатский прорыв.    

94.  Особенности традиционных обществ на 

современном этапе развития. 
  

95.  Достижения и противоречия постиндустриального 

общества. 
  

96.  Глобализация экономики. Противоречия процесса   



глобализации. 

97.  Сетевые структуры в современной мировой 

политике. Политические сети. 
  

98.  Сетевой терроризм на фоне глобализации.    

99.  Урок обобщения по теме «Современный этап 

мирового развития» 

  

100.  Промежуточная аттестация    

101.  Проблема взаимоотношений Севера и Юга.   

102.  Глобальные проблемы современности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценки знаний  учащихся  10-11 классов по 

обществознанию 

 
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестирование, проверка качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка 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; 

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

программ учебных курсов. 

 Предварительный (вводный) контроль обычно проводят в начале учебного года, 

полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его 

функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к 

восприятию нового материала. В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что 

«улетучилось» из изученного кадетами в прошлом учебном году (прочность знаний или 

остаточные знания, в современной терминологии). 

 На основе данных диагностического контроля преподаватель планирует изучение 

нового материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и 

межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы.  

 Предварительный (диагностический) контроль может быть проведен в форме 

тестирования, выполнения практических заданий, понятийных диктантов. Отметка в журнал 

не ставится. 

 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. 

 В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка преподавателя 

(аналитическое суждение), отмечающая успехи и недочеты и ошибки и объясняющая, как их 

можно исправить. 

 Текущий контроль знаний осуществляется через индивидуальные и фронтальные 

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

 Промежуточный (тематический) контроль проводится после изучения какой-либо 

темы или нескольких небольших  тем, связанных между собой линейными связями. 

Промежуточный (тематический) контроль проводится на повторительно-обобщающих 

уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного материала всей темы. 

 Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, преподаватель 

предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения 



последующих разделов учебного предмета. 

 Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить 

знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

 Промежуточный (тематический) контроль может осуществляться в различных 

форматах: зачет, проект, тестирование и т.д. 

 Промежуточный (тематический) контроль проводится в соответствии с 

установленным годовым календарным учебным графиком. 

 Все виды контроля  осуществляются в соответствии с планированием. 

 

Критерии оценивания устного (развернутого письменного) ответов 

Оценка « 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.  

Оценка « 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. 

Оценка « 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. 

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

(«удовлетворительно»). 

Критерии оценивания: 

0-49% - отметка «2» (неудовлетворительно); 

50-69% - отметка «3» (удовлетворительно); 

70-89% - отметка «4» (хорошо); 

90-100% - отметка «5» (отлично). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


