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     Программа курса составлена с учётом и на основе: 

1. требований Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

2. Образовательной программы образовательного учреждения. 

     Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час  в неделю) для 10 и 11 класса.  
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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать 

новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

 мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности: 

 ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях 

права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты: 

 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные устанавливать 

уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять 

самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 

 умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных 

ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 

социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой 

местности члена общественного объединения и т.п.); способности анализировать с 

опорой на полученные знания об общественных отношениях конкретные 

жизненные  ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные 

этим ситуациям; 

 ключевых навыках работы с информацией, ее поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение 

для профессионального образования определённого профиля; 

 ключевых  компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения 

учебных задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения, 

умение работать с разными источниками социальной информации). 

 

Предметные результаты: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинноследственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной 

действительности; 
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 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичны социальных ролей (гражданин, 

член семьи, работник, собственник, потребитель); 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при 

изучении курса, 

 социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем 

будущем 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

 
Ученик научится: 

1) Формировать у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) Давать характеристику социальным явлениям; 

2) Сопоставлять свидетельства различных обществоведческих источников, выявляя в них общее и 

различия; 

3) Высказывать суждения о значении социальных процессов происходящих в обществе.  
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Для  описания достижений обучающихся  установлены  следующие пять уровней: 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету  «история» и основательной подготовки 

по нему, обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность по предмету и ориентируются на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

 Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

 Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений  фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 
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При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

 

Содержание 

10 класс 

 

Введение. Знакомство с особенностями экзамена по обществознанию 1 ч. 

Раздел I. Человек и общество   11 ч. 

     Человек и человечество, личность. Общество - как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие природы и общества. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Личность.     Особенности 

подросткового возраста.  

Деятельность человека и её основные формы (труд, игра, учеба). Человек и его 

ближайшее окружение.  Межличностные отношения.   Общение. Межличностные 

конфликты и их конструктивное разрешение.  

 

Раздел 2. Сфера духовной культуры  11 ч. 

      Сфера духовной культуры и её особенности. Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Мораль. 

Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Образование и его значение в условиях 

информационного общества.  Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации.  

 

Раздел 3. Экономика  11 ч. 

      Экономика, её роль в жизни общества. Товары и услуги, потребности и  ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля.  

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предприятие и фермерское 

хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства.  

 

11 класс 

 

Раздел 1. Социальная сфера  11 ч. 

       Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями.  Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.  

Социальные нормы и ценности. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения.  
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Раздел 2.   Сфера политики и социального управления  10 ч. 

      Роль политики в жизни общества. Власть. Понятие и признаки государства.  

Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление.  

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. Политические партии и 

движения, их роль в общественной  жизни страны.  Гражданское общество и правовое 

государство.  

 

Раздел 3.  Право  10 ч. 

      Право, его роль в жизни общества и государства. Нормы права. Нормативный 

правовой акт.  Понятие правоотношений.  Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Конституция РФ. Основы конституционного строя 

РФ. Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации.  Гражданские правоотношения.  Права собственности. Права потребителей. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.  Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения,  правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные 

органы. Судебная система.  

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина.  Права ребёнка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

. 

       

 Итоговое повторение. 3 ч. 

      Практическое применение  знаний теории в практике решения заданий уровня  

      Практическое решение тестовых заданий  

      Итоговое занятие по наиболее сложным вопросам теории и практики ЕГЭ 
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Тематическое планирование для 10 – 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Названия разделов 

 

Всего часов 

 

10 класс 

1. Введение. 1 

2. Человек и общество.   11 

3. Сфера духовной культуры. 11 

4. Экономика. 11 

 Всего 34 

11 класс 

5. Социальная сфера. 11 

6. Сфера политики и социального управления    10 

7. Право  10 

8. Итоговое повторение 3 

 Всего 

 

34 


