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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 
Рабочая программа по обществознанию для 10-11 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (2012 г. утв.), Программы среднего общего образования по обществознанию (ФГОС) ГБОУШИ 

ОР (2020 г. утв.)  и авторской программы Л.Н. Боголюбова и ориентирована на работу с учебно-методическим комплектом: 

 Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. 

Белявский и др.]; под. ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2018. – 350 с. 

 Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова 

и др.]; под. ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2018. – 335 с. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 10–11 классы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 год. 

 

 

Общая характеристика предмета 
Согласно Федеральному государственному  образовательному  стандарту  учебный предмет  обществознание  на  базовомуровне  

представляет  собой  комплекс  знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

социальные  отношения,  политика,экономика,  право,духовно-нравственная  сфера.  Все обозначенные компоненты содержания 

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

курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей  

по  отношению  к  обществу  и  другим  людям;  система  гуманистических  и демократических ценностей.Изучение предмета 

«Обществознание» как части предметной области «Общественно-научные  предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с  

предметами:  «История», «География», «Литература», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика»,  

«Основы  безопасности  и  жизнедеятельности»  и  др.  Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся школы. 

Общаяхарактеристика учебного предмета. Учебный  предмет  «Обществознание»  знакомит  обучающихся  с  основами  жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться  в  вузах.  Курс «Обществознание»  

является интегративным  ивключает в  себя достижения различных наук, а именно  философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной  психологии,  правоведения.  Это  позволяет  представить  знания  о  человеке  и обществе не односторонне с позиции какой-

либо одной науки, а комплексно.Данный подход способствует формированию у учащихся целостной научной картины мира. 

Содержание  учебного  предмета  «Обществознание»  на  базовом  уровне  среднего общего образования обеспечивает 

преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения  ранее  изученных  объектов.  Раскрытиеряда  вопросов  на  более  высоком теоретическом уровне, 
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введениенового содержания, расширениепонятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, 

умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

 

Изучение обществознания в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,  социального мышления;   

 познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных  дисциплин;  

 критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

 способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание   общероссийской идентичности,  гражданственности,  социальной ответственности;   

 приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии, политологии,  социальной  психологии,необходимых  

для  эффективного  взаимодействия  с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования социально-гуманитарной направленности; 

 овладение умениями получения  и  осмысления  социальной  информации, систематизации полученных данных;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых  для  профессиональной  подготовки  

и  для выполнения типичных социальных ролей. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование  у  обучающихся  ценностно-смысловых  установок,  отражающих личностные  и  гражданские  позиции  в  

деятельности,  правосознания,  экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы,  

 способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладение   умениями   выявлять   причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях  и  возможных  перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданскихи  нравственных  ценностей,  

прогнозировать  последствия принимаемых решений; 
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 формирование навыков оценивания  социальной  информации,  умений  поиска информации  в  источниках  различного  типа  для  

реконструкции  недостающих  звеньев  с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
Уровень рабочей программы – базовый.  

 

Место предмета в учебном плане: согласно учебному плану на изучение обществознания в 10-11 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год, 136 часов за два года обучения (количество контрольных работ: в 10 классе– 7, в 11 классе – 5). 

 

Основные технологии обучения: модульно-блочная технология, дистанционные технологии, РКМ, кейс-технология, проектная 

деятельность. 

 

Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия, проектная, игровая деятельность, решение 

ситуационных задач, индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий, промежуточный, итоговый). 

• Текущий контроль: тест, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, комбинированный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа, самоконтроль, взаимоконтроль. 

• Промежуточный контроль: контрольная работа 

• Итоговый контроль: контрольная работа, проект. 

 

Особенности классов, в которых будет реализован учебный курс: 

• Сравнительно небольшой количественный состав классов, дающий возможность индивидуальной работы. 

• Различный уровень знаний и подготовки обучающихся. 

• В связи с частым выездом обучающихся на УТС необходимо сочетание очных и заочных форм обучения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Личностные результаты: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами 

российского гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной); 

 сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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 сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 
Выпускник 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;  
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 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 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;  
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 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;  
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 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;  
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 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
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 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 
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 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 класс (68 часов) 

Раздел I. Общество (10 часов). 

Введение. Проверка базовых умений и навыков обучающихся, полученных в ходе изучения курса обществознания за прошлые 

годы. Актуальные вопросы обществознания. Задачи и содержание курса «Обществознание. 10 класс». Знакомство со справочным и 

методическим аппаратом учебника, формами работы. 

Контрольная работа № 1 «Контроль остаточных знаний». 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.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общество». Контрольная работа № 2 по теме «Общество». 

Раздел II. Человек в обществе (12 часов) 

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. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек в обществе». Контрольная работа № 3 по теме «Человек в обществе». 

Раздел III. Общество как мир культуры (12 часов) 

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

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур.Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека.Мораль. Мораль, ее 

категории.  

Религия, ее роль в жизни общества. Религиозное сознание. Религия как институт. Религиозные организации. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира. Нравственная культура.  
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Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления, функции. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общество как мир культуры».Контрольная работа № 4 «Общество как мир культуры». 

Раздел IV. Теория права (14 часов) 

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 юридической 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. 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Теория права». Контрольная работа №5 по теме «Теория права». 

Раздел V. Отрасли права (16 часов) 

 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. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения в РФ. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных.  

Конституционное судопроизводство. Конституционные судьи. Принципы конституционного судопроизводства. Основные стадии 

конституционного судопроизводства.  

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. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Отрасли права». Контрольная работа № 6 по теме «Отрасли права». 
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Раздел VI. Повторение (4 часа) 

 Итоговое повторение. Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознанние.10 класс» 

 Повторение актуальных вопросов обществознания. Контрольная работа № 7 «Итоговый срез»/защита проекта. 

ИТОГО: часов – 68; контрольных работ – 7. 

 

 

11 класс(68часов) 

 

Раздел I. Экономическая жизнь общества (28 часов) 

Введение. Проверка базовых умений и навыков обучающихся, полученных в ходе изучения курса обществознания за 10 класс. 

Актуальные вопросы обществознания. Задачи и содержание курса «Обществознание. 10 класс». Знакомство со справочным и 

методическим аппаратом учебника, формами работы. 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Контрольная 

работа № 1 «Контроль остаточных знаний». 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. 

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. 

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

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Бюджетная система Российской Федерации. 

Формирование бюджета в Российской Федерации. Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и расходные статьи. 

Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины 

и последствия инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы и минусы (риски) 

кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 
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Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы и расходы; навыки планирования. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Экономическая жизнь общества». Контрольная работа № 2 «Экономическая жизнь 

общества». 

Раздел II. Социальная сфера жизни общества (16 часов) 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность.  

 Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их 

социальная опасность. 

 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. 

 Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. 

 Молодежь как социальная группа. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.  

 Демографическая ситуация в РФ. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция.  

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Социальная сфера жизни общества». Контрольная работа № 3 «Социальная сфера 

жизни общества». 

Раздел III. Политическая жизнь общества (16 часов) 

Политическая деятельность и общество. Политические институты. Политические отношения.  

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. 

 Гражданское общество и государство. Сущность правового государства. Местное самоуправление. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Избирательная 

кампания.  

 Политические партии и движения. Типы и функции политических партий.  

 Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство и его типы.  

 Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. СМИ.  

 Политическое поведение. Политический терроризм. Регулирование политического поведения.  

 Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура.  
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Обобщение и систематизация знаний по теме «Политическая жизнь общества». Контрольная работа № 4 «Политическая жизнь 

общества». 

Раздел IV. Повторение (4 часа) 

Итоговое повторение.Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 11 класс».  

Повторение актуальных вопросов обществознания. Контрольная работа № 5 «Итоговый срез»/защита проектов.  

 ИТОГО: часов – 68; контрольных работ – 5. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

  

№ 
Название темы 

раздела  

№ 

урока 
Тема урока  Контроль 

Кол-во 

часов 

1 Общество 

1 Актуальные вопросы обществознания   2 

2 Что такое общество 
Контрольная работа № 1 

«Контроль остаточных знаний» 
2 

3 Общество как сложная система  2 

4 Динамика общественного развития  2 

5 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общество» 

Контрольная работа № 

2«Общество» 
2 

2 Человек в обществе 

6 Социальная сущность человека  2 

7 Деятельность как способ существования людей  2 

8 Познавательная и коммуникативная деятельность  2 

9 Свобода и необходимость в деятельности человека  2 

10 Современное общество. Терроризм  2 

11 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек в обществе» 

Контрольная работа № 

3«Человек в обществе» 
2 

3 
Общество как мир 

культуры  

12 Духовная культура общества  2 

13 Духовный мир личности  2 

14 Наука и образование  2 

15 Религия и религиозные организации  2 

16 Искусство  2 

17 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общество как мир культуры» 

Контрольная работа № 

4«Общество как мир культуры» 
2 

4 Теория права 

18 Современные подходы к пониманию права  2 

19 Право в системе социальных норм  2 

20 Источники права  2 

21 Правоотношения и правонарушения  2 

22 Предпосылки правомерного поведения  2 

23 Гражданин РФ  2 
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24 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Теория права» 

Контрольная работа № 

5«Теория права» 
2 

5 Отрасли права 

25 Гражданское право  2 

26 Семейное право  2 

27 Трудовое право  2 

28 Экологическое право  2 

29 Процессуальные отрасли права  2 

30 Конституционное судопроизводство  2 

31 
Международная защита прав человека. 

Антитеррористическая политика 
 2 

32 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Отрасли права» 

Контрольная работа № 

6«Отрасли права» 
2 

6 Повторение  

33 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 

«Обществознанние.10 класс» 
 2 

34 Повторение актуальных вопросов обществознания 
Контрольная работа № 7 

«Итоговый срез»/проект 
2 

ИТОГО: часов – 68; контрольных работ – 7. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

11 класс 

  

№ 
Название темы 

раздела  

№ 

урока 
Тема урока  Контроль 

Кол-во 

часов 

1 
Экономическая жизнь 

общества 

1 Актуальные вопросы обществознания   2 

2 Роль экономики в жизни общества 
Контрольная работа № 1 

«Контроль остаточных знаний» 
2 

3 Экономика: наука и хозяйство  2 

4 Экономический рост и развитие  2 

5 Рыночные отношения в экономике  2 

6 Фирмы в экономике  2 

7 
Правовые основы предпринимательской 

деятельности 
 2 

8 Слагаемые успеха в бизнесе  2 

9 Экономика и государство  2 

10 Финансы в экономике  2 

11 Занятость и безработица  2 

12 Мировая экономика  2 

13 Экономическая культура  2 

14 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Экономическая жизнь общества» 

Контрольная работа № 

2«Экономическая жизнь 

общества» 

2 

2 
Социальная сфера 

жизни общества 

15 Социальная структура общества  2 

16 Социальные нормы и отклоняющееся поведение  2 

17 Нации и межнациональные отношения  2 

18 Семья и быт  2 

19 Гендер – социальный пол  2 

20 Молодежь в современном обществе  2 

21 Демографическая ситуация в современной России  2 

22 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Социальная сфера жизни общества» 

Контрольная работа № 

3«Социальная сфера» 
2 
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3 
Политическая жизнь 

общества 

23 Политика и власть  2 

24 Политическая система  2 

25 Гражданское общество и правовое государство  2 

26 Демократические выборы  2 

27 Политические партии и партийные системы  2 

28 Политическая элита и политическое лидерство  2 

29 Политическое сознание  2 

30 Политическое поведение  2 

31 
Политический процесс и культура политического 

участия 
 2 

32 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа № 

4«Политическая жизнь 

общества» 

2 

4 Повторение 

33 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 

«Обществознание. 11 класс» 
 2 

34 
Повторение актуальных вопросов обществознания Контрольная работа № 5 

«Итоговый срез»/проект 
2 

ИТОГО: часов – 68; контрольных работ – 5. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект 

 
Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. 

Белявский и др.]; под. ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2018. – 350 с. 

Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.]; под. ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2018. – 335 с. 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 10–11 классы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 год. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов  
 

Личность и общество 

www.alleng.ru/edu/socia.htm– Учебные пособия по обществознанию. 

www.glossary.ru/– Глоссарий по социальным наукам. 

www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html– Энциклопедии. Словари. Справочники. 

www.lenta.ru–Интернет-газета: актуальные новости общественной жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

www.alleng.ru/edu/socia.htm– Учебные пособия по обществознанию. 

www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm– Духовная жизнь общества. 

www.countries.ru/library.htm– Библиотека по культурологии. 

www.russianculture.ru/– Культура России.  

www.glossary.ru/– Глоссарий по социальным наукам. 

www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html– Энциклопедии. Словари. Справочники. 

Обществознание. 8-11 кл.: Программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. – М., 2004. 

 

Социальная сфера. 

www.alleng.ru/edu/socia.htm – Учебные пособия по обществознанию. 

www.socionet.ru–Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.alleng.ru/edu/socia.htm
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html
http://www.lenta.ru/
http://www.alleng.ru/edu/socia.htm
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html
http://www.alleng.ru/edu/socia.htm
http://www.socionet.ru/
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www.gks.ru– Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

www.fom.ru– Фонд «Общественное мнение» (социологические исследования, результаты опросов населения по самым разным темам). 

www.glossary.ru/–Глоссарий по социальным наукам. 

www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html– Энциклопедии. Словари. Справочники. 

Обществознание. 8-11 кл.: Программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. – М., 2004. 

 

Экономика. 

www.economy.gov.ru– Министерство экономического развития РФ: экономическая ситуация в России, аналитические материалы и 

обзоры. 

www.rian.ru/economy–Портал информационного агенства «РИА Новости», раздел «Экономика». 

www.gallery.economicus.ru– Галерея экономистов (биографии, статьи). 

www.be.economicus.ru– Основы экономики.  

www.businessvoc.ru– Бизнес-словарь. 

Обществознание. 8-11 кл.: Программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. – М., 2004. 

 

Политика 

http://subculture.narod.ru – Молодежные движения и субкультуры  

http://www.infosoc.iis.ru – Научно-аналитический журнал «Информационное общество»  

http://www.russia-today.ru – Общественно-политический журнал Федерального собрания «Российская Федерация сегодня» 

http://www.tolerance.ru/ – Толерантность: декларация принципов 

http://www detirossii.ru– Гражданское общество – детям России 

http://www.nogo.ru– Независимая организация «В поддержку гражданского общества»  

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html– Библиотека думающего о России 

 

Право 

http://www.vestnikcivitas.ru –  Вестник гражданского общества 

http://www.vestnikcivitas.ru – Всероссийская гражданская сеть  

http://www.juvenilejustice.ru – Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в России 

http://wciom.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения  

http://lbaw.edu.ru– Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.gks.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rian.ru/economy
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://subculture.narod.ru/
http://www.infosoc.iis.ru/
http://www.russia-today.ru/
http://www.tolerance.ru/
http://www.nogo.ru/
http://www.vestnikcivitas.ru/
http://www.vestnikcivitas.ru/
http://www.juvenilejustice.ru/
http://wciom.ru/
http://lbaw.edu.ru/
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http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm - Изучение прав человека в школе 

http://www.hrights.ru – Институт прав человека  

http://www.indem.ru/russian.asp – Информатика для демократии 

http://www.allpravo.ru/catalog – Каталог Право России  

http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ 

http://www.zagr.org– Комитет за гражданские права 

http://www.sutyajnik.ru/rus – Судебная защита прав человека и гражданина 

http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ  

http://www.ombudsmanrf.ru – Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

 

 

Ресурсы при обучении с использованием дистанционных технологий 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru  – Google Класс 

https://resh.edu.ru/ – Российская электронная школа  

https://ru.padlet.com/  – Padlet (платформа для создания онлайн-досок) 
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http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm
http://www.hrights.ru/
http://www.indem.ru/russian.asp
http://www.allpravo.ru/catalog
http://www.duma.gov.ru/
http://www.zagr.org/
http://www.sutyajnik.ru/rus
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru
https://resh.edu.ru/
https://ru.padlet.com/

