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Рабочая программа 

по обществознанию  10 – 11  класс 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования  (базовый уровень), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  России от 05 марта 2004 г. №1089 (с изменениями от 7 июня 2017 г. № 39).  

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2015 год). 

3. Примерной программы среднего  общего образования по обществознанию (базовый 

уровень). 

4. Авторской программы «Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2012, базовый уровень»; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус». 

Рабочая программа составлена по учебно-методическому комплексу: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый уровень / (Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.); под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2014.  

2. Обществознание. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый уровень / (Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.); под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2014.  

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса обществознания рабочая 

программа имеет следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для 

10-11 классов: 

Класс  Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 68 2 

11 66 2 

 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

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

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

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

которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение  

развитие личности в период ранней юности, ее духовноследующих целей: 

1) нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

2) воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
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3) 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;  

4) 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;  

5) формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Межпредметные связи на уроках обществознания: 

Курс «Обществознание» в 10- 11 классах  опирается на обществоведческие знания, 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», 

«Право», «Литература», «География» и др. Особое значение в данном перечислении отдаѐтся 

предмету «История». Данный курс предполагает широкое использование исторических экскурсов, 

позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное 

состояние. 

II. Планируемыерезультатыосвоенияучебного предмета 
Программа предусматривает формирование у обучающихся     общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 

1) сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

2) владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

3) выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике; 

4) на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

5) на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

6) на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

7) на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

8) на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

9) на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

10) на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

11) на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
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Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям:  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Требования к уровню подготовки. В результате изучения обществознания ученик 

научится: 
1) раскрывать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

2) характеризовать тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

3) объяснять необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

4) понимать особенности социально-гуманитарного познания;  

5) характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

6) анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

7) объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

8) раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

9) осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

10) извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

11) оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

12) формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

13) готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

14) применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1) успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 



5 
 

2) совершенствования собственной познавательной деятельности; 

3) критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

4) решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

5) ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и 

гражданской позиции; 

6) предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

7) оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

8) реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

9) осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

Формулировки личностных результатов  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

Формулировки метапредметных результатов 



6 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Предметными результатами освоения выпускниками содержания программы по 

обществознанию являются: 

Формулировки предметных результатов 

1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 
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требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности 

для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными 

приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

Формы организации  познавательной деятельности обучающихся: 

1. Индивидуально-обособленная форма. 

2. Фронтальная форма познавательной деятельности. 

3. Групповая форма организации познавательной деятельности. 

4. Коллективная форма познавательной деятельности учащихся. 

Применение современных образовательных технологий обеспечивает личностных и 

метапредметных  результатов обучения. На уроках используются технологии: 
1) проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности); 
2) развивающее обучение (развитие личности и еѐ способностей) 
3) дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления задатков, 

развития интересов и способностей); 
4) здоровье сберегающие технологии (проведение физкультминуток) 
5) проектная деятельность (совместная учебно-познавательная деятельность или творческая 

деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общественного результата.) 
 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 

№ Раздел Тема  

1. Человек и общество. Познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

  Современное общество. 

  Глобальная угроза международного 

терроризма. 

2. Общество как мир культуры. Религия и религиозные организации 

  Массовая культура. 

3. Правовое регулирование общественных 

отношений. 

Современные подходы к пониманию права. 

  Правоотношения и правонарушения 

  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

  Экологическое право. 

  Международная защита прав человека. 

4. Экономическая жизнь общества. Фирма в экономике. 
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  Занятость и безработица 

  Слагаемые успеха в бизнесе. 

5. Социальная сфера. Социальная структура общества. 

  Семья и быт. 

  Демографическая ситуация в современной России. 

6. Политическая жизнь общества. Демократические выборы. 

  Политическая элита и политическое лидерство. 

  Политический процесс и культура политического 

участия. 

 

III. Содержание учебного предмета обществознания. 

10 класс  

I Раздел «Человек и общество». 

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

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 

Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. 

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

поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

II Раздел «Общество как мир культуры». 

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

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

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

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

Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

III Раздел «Правовое регулирование общественных отношений». 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

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

российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки. 

Резерв  
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Содержание учебного предмета обществознания. 

11класс  

Раздел 1. Экономическая жизнь общества. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

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

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

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

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес   в экономике.    Организационно-правовые   формы   и   

правовой   режим предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  

 Раздел 2. Социальная сфера. 

Свобода и необходимость в   человеческой деятельности.   Выбор   в альтернативы и 

ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

Раздел 3.  Политическая жизнь общества. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе.Политические режимы. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 

государство, его признаки.Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы.Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества.Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура. 

Заключительные уроки. 
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Критерии оценивания знаний обучающихся по обществознанию 10-11 класс. 

 

Критерии 5(отл.) 4(хор) 3(уд) 2(неуд.) 

1.Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство. 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя. 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы. 

2.Умение 

анализировать 

и делать 

выводы. 

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов. 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме, ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны, не 

все противоречия 

выделяются. 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны и 

задаются только с 

помощью учителя, 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме; нет их 

сопоставления;неумение 

выделить ключевую 

проблему, неумение 

задать вопрос, даже с 

помощью учителя, нет 

понимания 

противоречий 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствует друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

практический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4.Научная 

корректность, 

точность в 

использовании 

фактического 

материала 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки, детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются, 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях, детали 

приводятся но не 

анализируются; 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем. Факты и 
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идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные, 

факты отделяются 

от мнений 

факты отделяются 

от мнений. 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между 

ними 

мнения смешиваются и 

нет понимания их 

разницы. 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание. 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно, 

правильное 

доступное 

описание. 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятие, нет 

определений понятий; 

не могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6.Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

четкая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственныхсвязей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности. 

Не может провести 

причинно-следственные 

связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности. 

 

Оценивание письменных ответов 

Оценка "5" - 100 -90% 

Оценка "4" - 89- 71% 

Оценка "3"  - 70-61% 

Оценка "2"  - 60-0% 

 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 10 класс.  

Календарно-тематическое планирование по обществознанию  10 класс. 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

д/з 

инд. 
Дата  Примечания  

Глава I Человек и общество. (20 часов) 

1-2 Что такое общество 2 §1, доклад 

«Общество 

и природа» 

 

 

 

3-4 Общество как сложная динамичная система 2 §2, задания, 

работа с 

документом. 

  

5 Динамика общественного развития 1 §3, задания, 

работа с 

документом. 

Таблица 

  

6 Входной контроль  

 

1    

7 Динамика общественного развития 1 §3, задания, 

работа с 

документом. 

Таблица 

  

8-9 Социальная сущность человека 2 §4, вопросы, 

задания. 
  

10-11 Деятельность – способ существования людей. 2 §5, задания, 

работа с 

документом 

  

12-13 Познавательная и коммуникативная деятельность 2 §6, задания, 

работа с 

документом 

  

14-15 Свобода и необходимость в деятельности человека 2 §7, задания, 

работа с 

документом 

  

16-17 Современное общество 2 §8, вопросы, 

задания. 
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18-19 Глобальная угроза международного терроризма 2 §9, вопросы, 

задания. 
  

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество и 

человек» 

1 Тест   

Глава II Общество как мир культуры. (16 часов) 

21-22 Духовная культура общества 2 §10, 

документ; 

задания. 

  

23-24 Духовный мир личности 2 §11, 

документ; 

задания. 

  

25-26 Мораль.  2 §12, 

документ; 

задания. 

  

27-28 Наука и образование. 2 §13, 

документ; 

задания.  

  

29-30 Религия и религиозные организации 2 §14, 

вопросы, 

задания. 

  

31-32 Искусство  2 §15, 

вопросы, 

задания. 

 

 

 

33-34 Массовая культура 2 §16, 

вопросы, 

задания. 

  

35-36 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество 

как мир культуры» 

2 Тест   

Глава III Правовое регулирование общественных отношений. (29 часов) 

37-38 Современные подходы к пониманию права 2 §17, 

документ; 

задания 

  

39-40 Право в системе социальных норм 2 §18, 

документ; 
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задания 

41-42 Источники права 2 §19, 

документ; 

задания 

  

43-44 Правоотношения и правонарушения 2 §20, 

документ; 

задания 

  

45-46 Предпосылки правомерного поведения 2 §21, план.   

47-48 Гражданин Российской Федерации 2 §22, 

документ; 

задания 

  

49-50 Гражданское право 2 §23, 

документ 
  

51-52 Семейное право. 2 §24, 

документ; 

задания 

  

53-54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 2 §25, 

документ; 

задания 

  

55-56 Экологическое право. 2 §26, 

документ; 

задания 

  

57-58 Процессуальные отрасли права 2 §27, 

документ; 

задания 

  

59-60 Конституционное судопроизводство. 2 §28, 

документ; 

задания 

  

61-62 Международная защита прав человека. 2 §29, 

документ; 

задания 

  

63-64 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 

2 §30, 

документ; 

задания 

  



15 
 

65-66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

2 Тест   

67-68 Заключение. Человек в XXI веке. 2 Стр. 334-344   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе по обществознанию 11 класс.  
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию  11 класс. 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

Д/з 

инд. 

Дата  

 

Примечание  

Глава I Экономическая жизнь общества. (26 часов) 

1-2 Роль экономики в жизни общества 2 § 1 

задания  

 

  

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2 § 2 

задания  

 

  

5-6 Экономический рост и развитие 2 § 3 задания 

 

  

7-8 Рыночные отношения в экономике. 

 

2 

 

§ 4      задания 

 

  

9-10  Фирма 

в экономике. 

 

2 § 5 

задания  

 

  

11-12  Правовые основы предпринимательской деятельности  

 

2 § 6, задания  

 

 

 

 

13-14  Слагаемые успеха в бизнесе.  

 

2 § 7 задания  

 

  

15-16  Экономика и государство  

 

2 § 8,  задания  

 

  

17-18 Финансы в экономике  

 

2 § 9,  задания    

19-20  Занятость и безработица  2 § 10,    
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задания  

21-22  Мировая экономика  2 § 11,  

задания  

  

23-24 Экономическая культура. 2 § 12,  

задания  

  

25-26 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Экономическая жизнь общества» 

2 Тест   

Глава II. Социальная сфера. (16 часов) 

27-28 Социальная структура общества 2 § 13,  

задания 

  

29-30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 § 14,  

задания 

  

31-32 Нации и межнациональные отношения 2 § 15,  

задания 

  

33-34 Семья и быт 2 § 16,  

задания 

  

35-36 Гендер – социальный пол. 2 § 17,  

задания 

  

37-38 Молодежь в современном обществе. 2 § 18,  

задания 

  

39-40 Демографическая ситуация в современной России. 2 § 19,  

задания 

  

41-42 Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная 

сфера» 

2 Тест   

Глава III. Политическая жизнь общества. (20 часов) 

43-44 Политика и власть 2 §20, 

документ; 

задания;  

эссе 

  

45-46 Политическая система 2 §21,   
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документ; 

задания;  

Доклад. 

47-48 Гражданское общество и правовое государство 2 §22, 

документ; 

задания;  

Доклад. 

  

49-50 Демократические выборы.  2 §23, 

документ; 

задания 

  

51-52 Политические партии и партийные системы. 2 §24, 

документ; 

задания 

  

53-54  Политическая элита и политическое лидерство.  2 §25, 

документ; 

задания 

  

55-56 Политическое сознание  2 §26, 

документ; 

задания 

  

57-58 Политическое поведение  

 

 

2 §27, 

документ; 

задания 

  

59-60 Политический процесс и культура политического 

участия. 

2 §28, 

документ; 

задания 

  

61-62 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Политическая жизнь общества» 

2 Тест   

63-64 Заключение. Взгляд в будущее.  2 Стр. 320-329   

65-66 Повторительно - обобщающий урок 2 Тест   


