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Пояснительная записка 

 Программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

• Закон «Об образовании в  РФ» от 29. 12. 2012 № 273; 

•  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
№ 81 от 24.12.2015); 

•  СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  № 26; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года 
№ 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253». 

• Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ 
«Лебяженская ОШ» 

• Программа по курсу «Обществознание» к линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова 
для средней школы. Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкий, Л.Ф.Иванова, 
А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев /М:Просвещение, 2011 

• Школьный учебник «Обществознание» 10, 11 классы под редакцией Л.Н.Боголюбова 
/М:Просвещение, 2016 г. 

• Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 10.08.2005 N 560 «Об утверждении регионального компонента базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений Ленинградской области». 

• Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области №19-
4315/09 от 02.10.2009 г 

Программа 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 компоненты взаимосвязаны. Содержание курса 
обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 
некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более 
сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 
Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для детей со 
слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению 
элементарных исторических и обществоведческих терминов и понятий. Для детей с повышенной 
мотивацией предполагаются дополнительные задания, работа с дополнительной литературой.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Учебно – методический комплект  
•  Учебник Обществознание. 10 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 

2016г.  
• Учебник Обществознание. 11 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 

2016 г.  
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• Обществознание 10 Поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова. М: Просвещение, 
2016 г 

• Обществознание 11 Поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова. М: Просвещение, 
2016 г 

• Школьный словарь по обществознанию: 10-11 кл./( Ю.И. Аверьянов, Л.Н. Боголюбов, Н.И., 
Городецкаяи др.) под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянов.- М.: Просвеще-ние,2015.  

• Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию   к учебнику "Обществознание. 11 класс. 
Базовый уровень" под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева. М.: 
Экзамен. 2014г.  

• Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию   к учебнику "Обществознание. 10 класс. 
Базовый уровень" под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, М.В.Телюкиной. 
М.: Экзамен. 2014г.  

• Обществознание 10. Тетрадь-тренажер Котова О.А., Лискова Т.Е. М: Просвещение, 2016 г 
• Сборник кодексов РФ  
• Всеобщая декларация прав человека;  
• Декларация прав ребенка;  
• Конвенция о правах ребенка;  
• Конституция РФ.  

 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
На изучение курса «Обществознание» (включая экономику и право) в Федеральном базисном 

учебном плане для ОУ РФ отводится в X-XI кл. 136 часов, в том числе: в X и XI классах по 68 
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  Изучение содержания учебных предметов 
регионального компонента базисного учебного плана в 10-11 классах «Природа, история и 
культура Ленинградской области» и «Естествознание» осуществляется интегрировано в предмете 
«Обществознание» в модулях «Право» в 10 классе и «Экономика» в 11 классе. 

 
Требования к уровню подготовки 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
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• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) 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; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её 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; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; понимание 
специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• 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; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 
оценочные суждения; 
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• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 
 
 
 

Критерии оценивания знаний 
  

  КРИТЕРИИ 
ОЦЕ-
НИВАНИЯ  

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

1. Организация 
ответа 
(введения, 
основная 
часть, 
заключение)  

Удачное 
исполнение 
правильной 
структуры ответа 
(введение – 
основная часть – 
заключение); 
определение 
темы; ораторское 
искусство (умение 
говорить)  

Исполнение 
структуры ответа, 
но не всегда 
удачное; 
определение темы; 
в ходе изложения 
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; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями  

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 или 
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 (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью 
учителя; нет 
понимания 
противоречий  

3. 
Иллюстрация 
своих мыслей  

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующим
и фактами  

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами  

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют друг 
другу  

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия  
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4. Научная 
корректность 
(точность в 
использовании 
фактического 
материала)  

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются 
на значительные и 
незначительные, 
идентифицируютс
я как 
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты отделяются 
от мнений  

Встречаются 
ошибки в деталях 
или некоторых 
фактах; детали не 
всегда 
анализируется; 
факты отделяются 
от мнений  

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех 
деталях; детали 
приводятся, но не 
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся понимает 
разницу между 
ними  

Незнание фактов 
и деталей, 
неумение 
анализировать 
детали, даже если 
они 
подсказываются 
учителем; факты 
и 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  

Выделяются 
важные понятия, но 
некоторые другие 
упускаются; 
определяются 
четко, но не всегда  

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но 
не всегда четко и 
правильно; 
описываются часто 
неправильно или 
непонятно 

Неумение 
выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания 

 
Контроль уровня обученности 

Текущий контроль знаний   обучающихся может быть проведён в форме: 
 устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с 
помощью технических средств обучения). 

 зачета, в т. ч. дифференцированного, по заданной теме; письменных видов контроля 
(письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных и практических 
работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение самостоятельной 
работы, письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата и др.) 

 
Содержание учебного курса 

10 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа 
Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной системы. 
Взаимосвязь экономической, социальной, политической, 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. Духовная жизнь 
человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие 
деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и 
рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого 
знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, 
факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение 
и социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры. 
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Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 
массовая, народная 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, её  категории. Религия, её роль в жизни общества. 
Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 
Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  
            Глава 3. 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. УСТАВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.  Правоотношения и правонарушения. Виды 
юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. УСТАВНЫЙ СУД 
ЛЕНИНГРАЛСКОЙ ОБЛАСТИ. Развитие права в современной России Современное российское 
законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  уголовного 
права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. 
Правовая культура. 

 11 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. ВВП ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

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.  

Собственность, формы собственности. СОБСТВЕННОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. 

 Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 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. ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 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. 

Глава 2. Социальная сфера. 
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт.  

Социальные аспекты труда. Культура труда. 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.  
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Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 Глава 3. Политическая жизнь общества. 
      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия.  
      Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  
      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. 
 

Тематическое распределение количества часов за два года ( X-XI классы) 
 

№  
п/п  

Разделы, темы  Количество часов  

Примерная  
или авторская программа  

Рабочая программа 
по классам  

 10 кл. 11 кл. 
1  Общество и человек  20  
2 Основные сферы общественной жизни    
2.1  Духовная культура  16  
2.2  Социальная сфера   17 
2.3  Политическая сфера   21 
4 Право (В том числе региональный компонент) 30  
4  Экономика (В том числе региональный компонент)  27 
7  Заключительные уроки  2 3 
5  Итого  68   68  
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