


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (общего) образования (10-11 

классы) и программы Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Программа «Обществознание» 10 - 11 кл.(базовый уровень). - М.: 

Просвещение, 2008. 

Она рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Цели курса: 

1. Развитие личности, ее социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

2. ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об общественной жизни;  

3. дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и изучением социальных процессов;  

4.  привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-нравственной и философской тематике, сформировать интерес к 

изучению культуры общества в ее различных сферах - науке, религии, искусстве и т. д.  

Задачи: 

 Изучение курса позволяет заложить у обучающихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных 

отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений в соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 



 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по обществознанию: 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по обществознанию. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 



- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет фактических ошибок  

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования определения выводов, терминов и решения задач на логику/право/экономику недостаточны  

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в формулировках.  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в определения выводов, терминов и решения задач на логику/право/экономику, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное суждение или высказывание, которые свидетельствуют о 

высоком развитии обучающегося.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по обществознанию. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию курса обществознания, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил определения выводов, терминов и решения задач на логику/право/экономику; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении выводов, терминов и решения задач на логику/право/экономику исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 



- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании определения выводов, терминов и решения задач на логику/право/экономику, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Для учителя:  

1. Обществознание. 11 класс (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. _М.: «Просвещение», 2012 

2. Обществознание. 11 класс (профильный уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. _М.: «Просвещение», 2011 



 

 

 

Пособия для учащихся: 

1. Котова О. А., Лискова Т.Е. Самое полное издание типовых реальных тестов. –М.: ООО «Издательство Астрель», 2010. 

2. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2009 

3. Обществознание. 11 класс (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. _М.: «Просвещение», 2012 

 

 

 

Оценочные средства: 

 

1. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Тесты. Контрольные работы. 11 класс. Пособие для подготовки к ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

2. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н. Обществознание. Практикум. Тесты. 11 

класс. Профильный уровень. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 11 класс 

 2 ч в неделю – 68 ч в год: 22 ч – I триместр, 23 ч – II триместр, 23 ч – III триместр 
Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма организации учебной 

деятельности 

МТУ 

1 триместр (22 часа)  

Глава 1. Человек и экономика 22   

§1 Экономика: наука и хозяйство 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§2 Экономический рост и развитие 2 лекция, практикум VOTUM 

§3 Рыночные отношения в экономике 2 лекция, практикум, творческая 

деятельность 

Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§4 Фирмы в экономике 2 лекция, практикум Интернет 

§5 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§6 Слагаемые успеха в бизнесе 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§7 Экономика и государство 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§8 Финансы в экономике 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§9 Занятость и безработица 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§10 Мировая экономика 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§11 Человек в системе экономических отношений 1 лекция, практикум VOTUM 



7 

 

 Контрольная работа за 1 триместр 1   

2 триместр (23 часа)  

Глава 2. Проблемы социально – политической и духовной жизни 16   

§12 Свобода в деятельности человека 2 лекция, практикум, 

исследовательская деятельность 

Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§13 Общественное сознание 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§14 Политическое сознание 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§15 Политическое поведение 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§16 Политическая элита и политическое лидерство 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§17 Демографическая ситуация в современной России и проблемы 

неполных семей 
2 

лекция, практикум Интернет 

§18 Религиозные объединения и организации в РФ 3 лекция, практикум VOTUM 

 Контрольная работа за завершение главы 1   

Глава 3. Человек и закон 23   

§19 Современные подходы к пониманию права 2 лекция, практикум  

§20 Гражданин РФ 3 лекция, практикум, элементы 

исследовательской деятельности 

Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

 Контрольная работа за 2 триместр 1   

3 триместр (23 часа)  

§21 Экологическое право 1 лекция, практикум, элементы 

исследовательской деятельности 

VOTUM 

§22 Гражданское право 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§23 Семейное право 1 лекция, практикум Презентация 



8 

 

Microsoft 

PowerPoint 

§24 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§25 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§26 Процессуальное право: уголовный процесс 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§27 Процессуальное право: административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство 

2 лекция, практикум Интернет 

§28 Международная защита прав человека 1 лекция, практикум VOTUM 

§29 Взгляд в будущее   Интернет 

 Контрольная работа за 3 триместр 1   

 Итоговая контрольная работа за год 1   

 

 


