


 

 

Рабочая программа по праву составлена на основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта полного среднего 

образования по обществознанию ФК ГОС 

2. Рабочая программа. Обществознание 10 класс. Базовый уровень. Л.Н. Боголюбов-

М.: Просвещение, 2020. 

3. Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы 

 

4. Информационно-методического письма об организации преподавания учебных 

предметов «История» и «Обществознание» в общеобразовательных организациях 

Самарской области в 2020-2021 учебном году. 

 

5. Учебного плана школы ГБОУ СОШ с.Преполовенка на 2020-2021 уч.г. 

 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право.  Знания об этих 

социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 



курсами истории, географии, литературы и др. 

     Данная рабочая  программа предназначена для 10 -11 классов, рассчитана на 68 

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

В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его актуальных 

проблемах, о человеке в современном мире. 

     Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на 

более высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и 

сущность человека, системный характер общества. Раздел «Основные сферы 

общественной жизни» дает представление о подсистемах общества, об условиях 

деятельности человека в каждой из них. Раздел «Право» раскрывает значение права и 

правовой культуры, дает краткую характеристику современного российского 

законодательства. 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой 

проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера. 

     В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в 

проблематику современного экономического развития. Раздел  «Проблемы социально-

политического развития общества» дает возможность расширить кругозор выпускников 

школы на основе изучения проблем свободы, демографической ситуации, политической 

жизни. Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует 

основные отрасли права. 

     Программа предполагает использование компьютерных технологий для 

обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности 

 

Цели: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической культуры, 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,  

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  



• освоение системы знаний о 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 для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную  

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, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• работу с источниками социальной  информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

• анализ современных общественных явлений и событий; 

• освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

• применение полученных знаний для определения социально одобряемого 



поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

• написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Предметные, личностные, метопредметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 



– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 



системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 



– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 



политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 



Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 

   Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс, его особенности в 

Российской Федерации. Политическое участие. Политическая культура 

 



      политика, власть, политический институт;  

-объяснять происхождения власти;  

– пояснять, что представляет собой власть, ее виды; политическая система общества, 

государство, основные признаки государства, формы государства; 

– знать основные функции государства, уметь их анализировать;гражданское 

общество, его признаки, правовое государство, каковы его основные признаки; 

– уметь анализировать взаимоотношения государства и общества;избирательная 

система – мажоритарная, пропорциональная; партия; 

– определять сходство и различие мажоритарной и пропорциональных 

избирательных  систем; 

 типологии политических партий и их сущность голосование, референдум 

политическая элита, политическая идеология, политический процесс, политическая 

культура 

 – анализировать политические симпатии и определять факторы, способствующие 

политической активности населения; 

 – называть способы влияния граждан на политику,  воздействие на власть и 

принимаемые ею решения. 

 Знать основные положения главы. 

 Уметь анализировать. 

 Делать выводы. 

 Отвечать на вопросы. Высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные; 

 Умение работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения задач. 

  прогресс. процесс глобализации. Определять, чем объясняется многообразие 

путей и форм общественного развития; 

 – объяснять,  

 проявления глобализации в экономической сфере; 

 – называть основные глобальные проблемы современности     Понятия: культура, 

формы культуры, этикет. 

– Разъяснять сущность понимания культуры у различных народов; 

– знать, что представляют собой правила этикета и как они проявляются; 

– уметь анализировать особенности некоторых культурных ценностей и объяснить 

сущность культурного наследия, роль культурного наследия в сохранении и развитии 

культуры.  понятия: образование, самообразование,  наука, ее функции в обществе, 

учреждения науки; 

высшая школа, виды высших учебных заведений в РФ; 

–объяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до наших дней; 

особенности правового статуса ученика современной школы;  

 объяснять роль науки в современном обществе 

 Понятия: Мораль, религия, миф, фетишизм, мифология, анимизм, буддизм, 

христианство, ислам, культ. 

–  объяснять роль морали в жизни человека и общества; 



– определять становление нравственного в человеке; 

 знать особенности мировых религий, объяснять роль религий в современном 

мире. 

 Понятия: искусство, «Свободные искусства» 

 субъект художественной культуры; 

 –анализировать произведение искусства, определяя ценности, которыми оно 

обладает 

– уметь объяснять поступки людей в соответствии с их социальной ролью; 

– знать, какие существуют крупные страты в определенном обществе людей; 

– пояснять, каким образом принадлежность к классу оказывает влияние на жизнь 

людей; 

– уметь анализировать положение человека в обществе с использованием изученных 

социологических понятий социальное взаимодействие людей; 

– знать причины и последствия социальных конфликтов; 

– объяснять сущность и значение культуры труда; 

– знать, как проявляется неравенство  

в обществе;  

–анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность людей, их образ 

жизни; различные позиции в отношении поляризации общества, а также причины, 

способствующие этому.социальные нормы и социальный контроль; самоконтроль; 

приводить примеры, характеризующие виды социальных норм;  

– определять причины отклоняющегося поведения; 

 объяснять социальную опасность преступности. этноцентризм, 

межнациональные отношения; этнос, толерантность,  

 – разъяснять особенности взаимоотношений наций, опираясь на конкретные 

исторические примеры; 

 –влияние этноцентризма на взаимоотношения с разными народами; 

 – называть принципы национальной политики РФ  

 семья и брак,  семья с социологической точки зрения. Семья как социальный 

институт. Семья в современном обществе.  

  – объяснять проблемы неполных семей. –анализировать современную 

демографическую ситуацию в Российской Федерации.характеризовать 

 особенности молодежи как социальной группы; 

 – знать, как изменяются социальные роли человека в молодые годы; 

 – какие льготы предусмотрены для несовершеннолетних работниковЗнать 

основные положения главы; 

 – уметь анализировать; 

 – делать выводы; 

 – отвечать на вопросы; 

 – уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения познавательных задач. 

                    

 



                                                  СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

Тема 1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА   

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе.  Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни 

общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

институты. Основные институты общества.  

ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

      Природа человека. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Потребности и интересы. Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Мышление и деятельность 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности. Познание и знание. Проблема познаваемости мира. Философия. Познание 

мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

 

Тема  3. Духовная культура  

      Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Многообразие культур. Культура 

и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. 

Диалог культур. Средства массовой информации.  

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Виды человеческих 

знаний. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Философия. Проблема познаваемости мира Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование.  

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.  

Тема  4. Экономическая сфера  

      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 



Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления.  Понятия: экономика, структура и роль 

в обществе, ресурсы экономики,  Производство, потребление, распределение и обмен 

как основные экономические функции общества. 

– решать творческие задачи по проблемам ориентации человека в сложных 

процессах экономической жизни 

Экономическая культура, экономический интерес, экономическое поведение, 

свобода экономической деятельности, социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. 

– определять значение экономической направленности и социальных установок 

личности; 

– определять, от чего зависит выбор человеком эталона экономического 

поведения;Знать основные положения урока; 

– уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

– умение работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач 

Тема  5. Социальная сфера  

      Социальные отношения. 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. Виды социальных 

норм.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации.. Культура межнациональных 

отношений. 

 Семья и брак. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Бытовые отношения.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Социальные отношения, социальная структура, социальные группы,  стратификация,  

социальная мобильность,   

социальный статус личности в обществе, социальный образ, имидж личности. 

Тема  6. Политическая сфера  

      Политика как общественное явление. Политика и власть. Политика и общество. 

Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды.  

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 



политической системе, его функции.  

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Политическая жизнь современной России. 

 Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. Демократические выборы и политические 

партии. Избирательные системы. Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Человек как творец и творение культуры (14 час) 

 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах  человека.   

 

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его 

формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  

научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

 

Общество как сложная динамическая система (10 час) 

 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

 



Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

Экономика (30 час) 

 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции.  

 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 



развитие. Экономические циклы. 

 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

 

Социальные отношения (8 час) 

 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   

 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства 

 

 

Политика как общественное явление (16 час) 

 

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. 

 

Политический режим. 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 Российской Федерации. 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 Российской Федерации. 

 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

 

Человек в системе общественных отношений (14 час) 

 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности 

в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. 

 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 



 

Правовое  регулирование общественных отношений (30 час) 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права 

и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  

 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  



 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

 

Резерв учебного времени 16 часов. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

работу с источниками социальной  информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

анализ современных общественных явлений и событий; 

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

 или 

авторская 

программа 

Рабочая  программа по классам 

10 кл. 11 кл. 

1  Общество  и человек 16 16  

1.1 Общество  4 4  

1.2 Человек  12 12  

2 
Основные сферы 

общественной жизни  
38 38  

2.1 Духовная культура 8 8  

2.2 Экономическая сфера 4 4  

2.3 Социальная сфера 14 14  

2.4 Политическая сфера 12 12  

3 Право  10 10  

3.1 
Право как особая  система 

норм 
10 10  

4 Экономика 28  30 

5 
Человек в системе 

общественных отношений  
14  8 

6 
Правовое регулирование 

общественных отношений 
20  30 

7 Заключительные уроки 4 2 - 

 Резерв времени 10 2 - 

5 Итого  136 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УМК 

 

 

 

 

Учебник Программа Ресурс  

 

Боголюбов 

Л. Н., 

Аверьянов 

Ю.И., 

Белявский 

А.В. и др. 

 Просве

щение

 2018 

Обществозна

ние. 11 

класс. 

Базовый 

уровень. 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н. И., 

Лазебникова 

А.Ю. и др. / 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниково

й А. Ю.

 Просве

щение

 2020 

 

Обществознание. Рабочая 

программа. 10 

класс.,Боголюбов Л.Н., 

Лазебниква А.Ю., 

Ю.И.Аверьянов , М.: 

«Просвещение», 2020. 

Обществознание. Рабочая 

программа. 11 

класс.,Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Н.И. 

Городецкая  , М.: 

«Просвещение», 2020. 

Е.К. Калуцкая. Методическое пособие. 

К учебнику А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина. Базовый и углубленный. 10-

11 класс., М., Вертикаль, Дрофа, 20162. 

О.А.Чернышёва, Р.В.Пазин, Подготовка 

к ОГЭ. Ростов на Дону,Легион, 2015  

Е.Н. Калачёва. Обществознание. 

Практикум. М., Экзамен. 2017 

А.Ю.Лазебникова. Типовые тестовые 

задания. М., Экзамен. 2017 

http://www.fipi.ru – ФИПИ,Интернет 

ресурсы ( федеральный правовой портал 

«Юридическая Россия» и 

др.)http://www.uchportal.ru/ -

учительский порталпопредметам уроки, 

презентации, внекласснаяработа,тесты, 

планирования, Олимпиада школьников  

А.Р.Швандерова. Обществознание в 

формате ЕГЭ. Человек и Общество. 

Экономика.  Ростов на Дону. Феникс., 

2016 

Е.С.Королькова,Обществознание. ЕГЭ., 

М,Экзамен, 2017 


	Учебно-тематический план

