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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного)общего образования, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию и авторской программы  

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н .И., Иванова Л. Ф., Матвеева А. И. 

«Обществознание 10-11 классы , базовый уровень» в сб.«Обществознание, 

10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев 

А.И., Просвещение, 2009, базовый уровень». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчёта двух учебных 

часов в неделю. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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 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 для 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, отношений 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. 

 

  



Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления 

школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

-   передать учащимся сумму систематических знаний по 

обществознанию, обладание которыми поможет им свободно 

ориентироваться в современном мире; 

-   формировать у учащихся представление о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 

встающих перед человечеством, имеющих свои специфические 

особенности в разных странах; 

-   развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

-    способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

-     помочь учащимся разобраться в многообразии общественных 

отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать собственную 

жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым 

проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных 

явлений. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 



важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма,аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

                успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

               критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления са 

мостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

                решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

           ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

           предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

           оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

           реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

           осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

  

 

 



2. Содержание обучения, перечень практических работ, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской 

программой по предмету.  

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Программа: 

1.«Обществознание» 10-11 классы   Авторы : Л. Н. Боголюбов (руководитель 

авторского коллектива), академик РАО;  Н. И. Городецкая, кандидат 

педагогических наук;  Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук;  А. И. 

Матвеев. кандидат педагогических наук . Издательство « Просвещение»,2009 

Учебник: 

1. Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая .Обществознание:10,11 

класс.- М. « Просвещение» 2009; 

2. текст  Конституции РФ 

      Дополнительная литература: 

- Материалы для подготовки к ЕГЭ (2010-2012) 

- Бегенеева Т.П. Обществознание. Поурочные разработки. Базовый уровень. 

10класс. – М.: ВАКО, 2014. 

- Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый 

уровень. 11класс. – М.: ВАКО, 2014. 

- Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, Н.Ю. Басик и др.]. – М.: Просвещение, 2014. 

- Лобанов И.А. ФГОС. Тематический контроль. Обществознание. 11 класс. – 

М.: Национальное образование, 2012. 

- Школьный словарь по обществознанию: 10 – 11 класса. / / (Ю.И.Аверьянов, 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др.); под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова. – М.: Просвещение, 2011. 

- Охредько О.Э. Обществознание. 11 класс: зачетная тетрадь / О.Э. Охредько. 

– М.: Аркти, Изд-во «Наша школа», 2014. 

- Сорокина Е. Н. Повторение и контроль знаний. Обществознание. 10 – 11 

классы. Интерактивные дидактические материалы. Методическое пособие с 

электронным интерактивным приложением / Е.Н. Сорокина. – М.: Планета, 

2015. 

- Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие / О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. – М.: Интеллект-Центр, 2016 

 

Нормативные документы : 

а) Декларация прав ребенка; 

б) Конвенция  о правах ребенка 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 – 

11 классы 
Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Что такое общество. Общество и природа. Природа как предпосылка 

выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. 

Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды. Общество и культура. 

Общество как сложная и динамическая система. Социальные институты. 

Динамика общественного развития. Многовариантность общественного 

развития. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность 

человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Социальные качества человека. Сознание, самосознание и 

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

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и 

поведение животных. Структура деятельности. Мотивация. Потребности 

человека, интересы и мотивы деятельности. Многообразие и виды 

деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. Сознание и 

деятельность. Познавательная и коммуникативная деятельность. 

Познаваемость мира и проблемы познания. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Познание и коммуникативная деятельность. Мифология и познание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы 

мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность. Познание человеком самого себя. 

Самооценка. Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Единство свободы и ответственности личности. Свободное 

общество, открытое общество. Современное общество. Глобализация как 

явление современности. Антиглобализм. Современное информационное 

пространство и информационное общество. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальные проблемы и угрозы современному обществу. Глобальные 

экологические проблемы. Международный терроризм. Глобализация и ее 

последствия. Идеология насилия и международный терроризм. 

Противодействие современным вызовам. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 



Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество 

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в 

экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в 

РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, 

их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 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. 



Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Современные подходы к пониманию права. Функции и сущность права. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Идеи и 

реальность в праве. Естественное и позитивное право, их взаимосвязь. Право 

в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Отрасли российского права. 

Институт права. Источники права. Характеристика основных источников 

(форм) права. Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативноправовой 

акт. Виды нормативных актов. Федеральные законы. Законы субъектов 

Российской Федерации. Подзаконный акт. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Правоотношения и правонарушения. Понятие 

правонарушение. Противоправность. Вина. Юридическая ответственность. 

Признаки правонарушения. Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. Предпосылки правомерного поведения. Правовое 

сознание. Структура правосознания. Уровни правосознания. Правовая 

идеология. Правовая культура общества. Функции правовой культуры. 

Правовой нигилизм. Правомерное поведение, его виды. Гражданин 

Российской Федерации. Гражданство РФ. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Гражданская дееспособность. Физические и 

юридические лица. Имущественные права. Личные неимущественные права. 

Авторское право. Наследование. Защита гражданских прав. Семейное право. 

Правовая связь членов семьи. Брак. Вступление и расторжение брака. Права 



и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Права 

ребенка. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор. Занятость населения. 

Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное 

образование. Трудовая книжка. Экологическое право. Характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Экологическое законодательство. Процессуальные отрасли 

права. Процессуальное право. Судопроизводство. Гражданский процесс. 

Участники гражданского процесса. Стадии прохождения дела в суде. 

Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Участники уголовного процесса. 

Судебное разбирательство и судебное следствие. Административная 

юрисдикция. Административное наказание. Презумпция невиновности. 

Конституционное судопроизводство. Конституция РФ. Конституционный 

суд и судьи. Принципы конституционного судопроизводства. Стадии 

конституционного судопроизводства. Право на обращение в 

конституционный суд. Международная защита прав человека. Лига наций и 

ООН. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Комиссии и билли о 

правах человека. Комитет по правам человека. Европейская система защиты 

прав человека. ЕСПЧ. Международное право и смертная казнь. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Развитие механизмов международной 

защиты прав и свобод человека. Правовые основы антитеррористической 

политики российского государства. Правовая база противодействию 

терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного 

общества. Человек в мире информации. Профессиональная ориентация 

современного человека. Человек и ценности современного общества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (10 класс) 

№ Глава / Тема К/ч 

1 Введение 1 

2 Глава I. Человек в обществе 18 

3 Глава II. Общество как мир культуры 14 

4 Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 30 

5 Обобщающий урок 1 

5 Контрольная работа 4 

 
Итого: 68 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (11 класс) 

№ Глава / Тема К/ч 

1 Глава I. Экономическая жизнь общества 26 

2 Глава II. Социальная сфера 17 

3 Глава III. Политическая жизнь общества 17 

4 Урок-практикум и обобщающий урок 4 

5 Контрольная работа 4 

 
Итого: 68 

 

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. 
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