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    Пояснительная записка. 
Настоящая рабочая программа по обществознанию для обучающихся 11-х классов 

составлена с использованием материалов «Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»,          «Примерной программы 

образовательных учреждений. Базовый уровень. Обществознание.10-11 классы» (Москва, 

«Просвещение», 2011г), Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ №15. 

Настоящая программа является программой для изучения предмета на базовом уровне 

и предполагает изучение предмета в объеме 68 часов в год (2 часа в неделю), в соответствии 

с Учебным планом МБОУ СОШ №15. 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Изучение курса призвано содействовать 

формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях 

развития человеческого общества, становлению правосознания и гражданской позиции. 

Помимо знаний важными содержательными компонентами курса являются социальные 

навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей. Данная дисциплина 

призвана помочь школьникам ориентироваться в текущих событиях общественно – 

политической жизни. 

Цели и задачи  программы:  развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

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

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Форма организации учебного процесса — классно-урочная система. 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-методического 

комплекса: 
1.Обществознание. Базовый уровень. Учебник. 11 класс, Л.Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова «Просвещение» 2014 

2.Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г. 
 

 



Критерии оценки знаний учащихся по обществознанию, праву 

Устный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его 

с помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 



• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на 

вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника 

по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

и задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); 

Отметка «4»  выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 



• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 
•характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

•анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

•объяснять:причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

•раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук; 

•осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст,схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 



неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

•оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

•формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

•подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

•применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

  Содержание учебного предмета 

Экономическая жизнь общества 

Экономика наука о хозяйстве способах его ведения и управления им. Что изучает 

экономическая наука? Экономика и экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Основные экономические измерители и 

показатели. Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный экономический рост. Экономическое развитие как кардинальное изменение в 

экономической жизни страны. 

 Рынок и его роль в экономической жизни страны. Характеристика структуры рынка. 

Конкуренция и монополия. Рыночные реформы в России в начале 90 х годов. Понятие фирмы 

в экономике. 

Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги уплачиваемые предприятиями. Предпринимательская 

деятельность и право. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы маркетинга и 

менеджмента. 

Экономические функции государства. Роль финансов в экономике. Современный 

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

Глобальные проблемы мировой экономики. Тарифные методы регулирования мировой 

экономики. Рациональное поведение потребителя в современной экономике. 



Закон о защите прав потребителя в современной экономике. Рост производительности 

труда в современном рыночном обществе. 

Социальная сфера 

Понятие своды в деятельности современного человека. Какую ответственность несет 

человек перед современным миром. Структура общественного сознания в современном 

обществе. 

Общественная идеология и психология. Индивидуальное и общественное сознание. 

Политическое сознание его роль в формировании современного человека. 

Пути решения демографической проблемы в современной России. Религиозные 

объединения в современной России. Основные права религиозных организаций. Проблема 

поддержания религиозного мира в современном обществе. Основные нормативные акты 

регулирующие деятельность религиозных организаций в России. Права религиозных 

организаций проблемы и противоречия в их деятельности. Свобода человека в выборе 

религии. Конституционное закрепление прав свободы совести человека. 

Политическая жизнь общества 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 

деятельность. Политические цели и средства. Их достижения.  Опасность политического 

экстремизма. Политические режимы. Типология политических режимов.  Демократия, ее 

основные ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства 

и гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология.  Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий 

и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

РФ. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позицию избирателя во время предвыборных компаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. Средства массовой информации и формирование 

политической психологии масс в предвыборный период. Политическая реклама в средствах 

массовой информации. Роль политического поведения в самосознании общества и человека. 

Причины и сущность политического терроризма. Политическая элита и факторы ее 

формирования. Роль политического лидера в современном обществе. Основные типы 

лидеров и факторы их формирования. 

Связь народа и политического лидера. Характеристика политических лидеров 

современной России. Выборная стратегия поведения политических лидеров. Тенденции 

развития семьи в современном обществе. Виды и формы современных семей. Проблема 

неполных семей. Демографическая ситуация в современном обществе. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная компания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Название темы, раздела Количество часов 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества. (26 ч) 

1-2 Роль экономики в жизни общества 2 

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2 

5-6 Экономический рост и развитие 2 

7-8 Рыночные отношения в экономике 2 

9-10 Фирмы в экономике 2 

11-12 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

13-14 Слагаемые успеха в бизнесе 2 

15-16 Экономика и государство 2 

17-18 Финансы в экономике 2 

19-20 Занятость и безработица 2 

21-22 Мировая экономика 2 

23-24 Экономическая культура 2 

25-26 Повторение раздела 1 2 

Раздел 2. Социальная сфера (16ч) 

27-28 Социальная структура общества 2 

29-30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

31-32 Нации и межнациональные  отношения 2 

33-34 Семья и быт 2 

35-36 Гендер — социальный пол 2 

37-38 Молодежь в современном обществе 2 

39-40 Демографическая ситуация в современной России 2 

41-42 Повторение раздела 2. 2 

Раздел 3. Политическая жизнь общества (20ч) 

43-44 Политика и власть 2 

45-46 Политическая система 2 

47-48 Гражданское общество и правовое государство 2 

49-50 Демократические выборы 2 

51-52 Политические партии и политическая система 2 

53-54 Политическая элита и политическое лидерство 2 

55-56 Политическое сознание 2 

57-58 Политическое поведение 2 

59-60 Политический процесс и культура политического участия 2 

61-62 Повторение раздела 3. 2 

63-64 Взгляд в будущее 2 

65-66 Итоговое повторение 2 

67-68 Резервное время 2 

Всего — 68 часов 



Календарно-тематическое планирование 

 

 № п/п Дата /план Дата/ф

акт 

Тема урока Тип урока Технологии Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества. 

 1 — 2   Роль экономики в жизни 

общества 

Комбинированны

й 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Записывают лекция с элементами 

беседы, составляют опорный 

конспект 

 3 — 4   Экономика: наука и 

хозяйство 

Комбинированны

й 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Записывают лекция с элементами 

беседы, составляют  опорный  

конспект 

 5 — 6   Экономический рост и 

развитие 

Комбинированны

й 

Технология развития 

критического мышления 

 Составляют опорного конспекта 

Самостоятельное формулируют 

собственные заключения и 

оценочные суждения 

 7 — 8   Рыночные отношения в 

экономике 

Комбинированны

й 

Проблемная технология Выполняют  проблемные  задания 

 9 — 10   Фирмы в экономике Комбинированны

й 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Записывают лекция с элементами 

беседы, составляют опорный 

конспект 

 11 — 12   Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Урок-дискуссия Технология развития 

критического мышления 

Дискуссируют, выполняют 

проблемные задания 

 13 — 14   Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

Комбинированны

й 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Записывают основные положения    

лекции, выполняют индивидуальные 

задания 

 15 — 16   Экономика и государство Комбинированны

й 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Записывают основные положения    

лекции, выполняют индивидуальные 

задания 

 17 — 18    Финансы в экономике Комбинированны Личностно- Выполняют проблемные задания 



й ориентированная 

технология 

 19 — 20    Занятость и безработица Урок повторения 

и обобщения. 

 Выполняют проблемные задания 

 21 — 22   Мировая экономика Урок изучения 

нового материала 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Составляют опорный  конспект 

 23  - 24   Экономическая культура Комбинированны

й 

Технология анализа 

конкретных ситуаций 

Решают   познавательные       и 

практические задачи, отражающе 

типичные   социальные ситуации 

 25 — 26   Повторение раздела 1. Комбинированны

й 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Дискуссируют, выполненяют 

проблемные задания 

  Раздел 2. Социальная сфера 

 27 — 28   Социальная структура 

общества 

Комбинированны

й 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Составляют  опорный конспект 

 29 — 30   Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

Комбинированны

й 

Проблемная технология Дискуссируют, выполняют 

проблемные задания 

 31 — 32   Нации и 

межнациональные 

отношения 

Урок-практикум Обучение в 

сотрудничестве 

Практическое занятие, выполняют 

задания в группах 

 33 — 34    Семья и быт Комбинированны

й 

Проектная технология Выполняют индивидуальные задания 

 35 — 36    Гендер —социальный пол Комбинированны

й 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Составляют опорный  конспект 

 37 — 38   Молодежь в современном 

обществе 

Урок повторения 

и обобщения 

изученного 

материала 

  Решают проблемные задачи 

 39 — 40    Демографическая Урок изучения Технология развития Записывают основные положения    



ситуация в современной 

России 

нового 

материала. 

Лекция 

критического мышления лекции 

 41 — 42   Повторение раздела 2. Комбинированны

й 

Дифференцированное 

обучение 

Выполняют дифференцированные 

задания 

Раздел 3. Политическая жизнь общества. 

 

 43 — 44   Политика и власть Комбинированны

й 

Технология развития 

критического мышления 

Дают развёрнутые ответы, работают 

с понятиями, выполняют задания 

 45 — 46   Политическая система Комбинированны

й 

Технология развития 

критического мышления 

Решают  проблемные задачи.  

Работаюь с источниками социаль-ной 

информации с   использованием 

современных средств    

коммуникации 

 

 47 — 48   Гражданское общество и 

правовое государство 

Комбинированны

й 

Технология анализа 

конкретных ситуаций 

Дают развернутые ответы, 

записывают опорный конспект, 

решают проблемные задания 

 49 — 50   Демократические выборы Урок-семинар Технология развития 

критического мышления 

Выступают 

 

 51 — 52   Политические партии и 

партийные системы 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция с 

применением 

ИКТ 

ИКТ Записывают основные положения    

лекции 

 53 — 54   Политическая элита и 

политическое лидерство 

Комбинированны

й 

Проблемное обучение Работают с источниками социальной 

информации с   использованием 

современных средств    

коммуникации 

 55 — 56    Политическое сознание Комбинированны

й 

Технология развития 

критического мышления 

Выполняют индивидуальные задания 

  57 — 58   Политическое поведение Комбинированны

й 

Проблемное обучение Записывают лекции с элементами 

беседы, составляют опорный 



конспект 

 59 — 60   Политический процесс и 

культура политического 

участия 

Комбинированны

й 

Дифференцированное 

обучение 

Выполняют индивидуальные задания 

 61 — 62   Повторение раздела 3. Комбинированны

й 

Проблемное обучение Дают развернутые ответы, 

записывают опорные конспекты, 

решают проблемные задания 

 63 — 64   Взгляд в будущее. Урок-семинар Проблемное обучение Выступают 

 65 — 66   Итоговое повторение. Урок-семинар Технология развития 

критического мышления 

Выступают 

 67 — 68   Резервное время. Комбинированны

й 

Технология развития 

критического мышления 

Решают   познавательные     и 

практические задачи, отражающие 

типичные   социальные ситуации 
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