
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию 10-11 классов составлена на основе требований  
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 31.03.2015); 
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации 17.05.2012 № 413; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
• Примерной основной образовательная программы среднего общего образования 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Примерной программы по  учебному предмету обществознание авторского коллектива 
под редакцией  Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. — М. : Просвещение, 

2019. — 48 с.  
Цели задачи:  

 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. 

Преподавание ведется по учебнику 
 «Обществознание» 10 кл.авторского коллектива Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой 
(М.- Просвещение 2020 г.) 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в средней  школе содержание 
обучения предмета Обществознание. 

Итоговый контроль проводится в виде тестов, тематических практикумов.   
Место предмета в учебном плане.  
Данная программа рассчитана на 

в 10 классе 68 часа ( 2 часа в неделю);    
в 11 классе 68 часов (2 часа в неделю). 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 
изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества 
семьи и семейных традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешним и грядущим 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; 

• 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; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
направленном на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 
 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
 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; 

 подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование 

своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основ ной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 
 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об областях 

общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, 
умение с этих позиций оценивать 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 различных 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
 ценностно-мотивационной 
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 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, патриотизму и 

гражданственности; 
Выпускник научится: 

— раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 
 — устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 
естественной среды обитания;  

— описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 
социальные институты; 

 — объяснять роль социальных институтов в жизни общества;  
— различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода 
от одного типа общества к другому; 

 — раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 
конкретизировать их примерами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 
подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 — оценивать возможности и риски современного общества; 
 — выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений;  

— характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире;  
— прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 
общества;  

— анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 
кризиса;  

— описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 
(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 
 

 Виды деятельности учащихся, направленные на достижение 

результата:индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная  работы, 

практические работы. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ     (20 ч) 
Введение (1 ч).Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. 
Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты.Многовариантность общественного 
развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 

прогресса. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 
культурной эволюции. Деятельность как способ существования людей.  Основные 
характеристики деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность.Познание и знание. Познание мира: чувственное и 
рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Познание и  коммуникативная 
деятельность.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 
альтернативы и ответственность за его последствия. Современное общество. 

Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. 
Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества.Глобальная угроза международного терроризма. 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (15 ч) 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 
элитарная. Диалог культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека.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. Характерные черты массовой культуры. 
СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ     

(33 ч) 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория естественного 

права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 
позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система 
права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право.Источники 
права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Правоотношения и правонарушения. Виды юридичес-
кой ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России.Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 
культура.Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская 
обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 
Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 
защита природы.Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую 
среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в 

РФ.Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.Семейное 
право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 



Правовое регулирование отношений супругов.Занятость и трудоустройство. Порядок 
приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг.Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 
принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 
судопроизводство.Международная защита прав человека. Международная система 

защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав 
человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право.Правовые 

основы антитеррористической политики Российского государства. Проектная 
деятельность. 

 

Заключение. Человек в XXI в (4 ч) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11класс 

 

Раздел I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (27 ч) 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая 
наука. Экономическая деятельность и еѐ измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и 
интенсивный экономический рост. 

Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. 
Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная 

экономика.Как действует невидимая рука рынка.Законы спроса и предложения.Рыночные 
структуры.Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности 
фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. 
Социально- экономические функции предпринимательства в обществе. Условия 

успешного предпринимательства. Правовые основы предпринимательства. 
Организационно-правовые формы бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Экономические функции 

государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования 
экономики выбрать. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического 
развития России. Банковская система. Финансовые институты. Банки и банковские 
операции. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое мировая 
экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 
экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая 
культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 
Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Повторительно-обобщающий урок по главе I 
 
Раздел II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (17 ч) 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 
Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  Что объединяет людей 
в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. Межнациональные 



конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная 
политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 
современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живѐм. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном 
обществе. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения 

России. Рождаемость и смертность. Миграция. Повторительно-обобщающий урок по 
главе II. 
 

ГЛАВА III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (21 ч) 
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической 
системы. Государство в политической системе. Политический режим. Демократические 
перемены в России. Избирательная система. Избирательная кампания. Политическая 

элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное 
и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. 

Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 
Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм 
политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического 

поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. 
Политическая культура. 

Повторительно-обобщающий урок по главе III. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. (2ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. РЕЗЕРВ (1ч) 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 10 класс  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольные, 

проверочные 

работы   

 Введение 1  

1  Человек в обществе   19 3 

2 Общество как мир культуры  15 3 

3 Правовое регулирование общественных отношений 2 

 

1 

4 Заключение. Человек в XXI в. 4 1 

 Итого: 68 ч   

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Экономическая жизнь общества. 27 4 

2 Социальная сфера 17 3 

3 Политическая жизнь общества 21 4 

4 Заключение. Взгляд в будущее. 2 1 

5 Резерв. 1  

 Итого: 68 ч   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


