
 



Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г.     

N 08-2355 "О внесении изменений в примерные основные    образовательные 

программы"; 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1578 "О внесении изменений федеральный  государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный 

приказом Минобрнауки РФ от  17мая  2012г. № 413»; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук / Протокол педагогического совета от 28 

августа  2019 г. № 1; 

 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2016 №38) 

 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

 Программы « Обществознание»  под редакцией  Л.Н. Боголюбова, М., 

Просвещение, 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 2 года (10-11классы). Программой  

предусмотрено изучение предмета «Обществознание »  по  2 часа в неделю. 

В  10 классе – 68  часов (34 недели), во 11 классах - 68 часов (34 недели).   

  

Для реализации программы используются учебники: 

10 класс - «Обществознание». Базовый уровень. Под ред Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. Телюкиной;-М.: Просвещение, 2018 

11 класс- «Обществознание». Базовый уровень. Под ред Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. Телюкиной;-М.: Просвещение, 2018 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты:  

- формирование личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ  

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития  

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп  

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 



нормами поведения, установленными законодательством РФ, убежденности 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности  

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление  

- развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам  

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин  

Метапредметные результаты –  

способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных 

и родовидовых связей);  

- использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат);  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов.  



Предметные результаты  

Познавательные  

•  целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание  ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 класс 

Глава 1. Человек в обществе. (20 ч.) 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей 

Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура 

общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 



гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии Многообразие форм 

человеческого знания Социальное и гуманитарное знания.Человек в системе 

социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация 

личности Единство свободы и ответственность личности. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры. (15 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ категории. Религия, еѐ роль 

в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России.  

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (32 часа) 

 Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности.Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной РоссииСовременное российское законодательство. Основы 

государственного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения 

Правосознание. Правовая культура. 

Итоговое повторение (3 часа) 

 



11 класс 

Глава4. Экономическая сфера (30 ч) 

 Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как ос-нова 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.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. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и 

экономические последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. 

Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.    

ТЕМА 5. Социальная сфера (16ч) 

 Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 



Социальный кон-фликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 

Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и 

быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. Молодежь в современном обществе. 

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодежная субкультура.   

ТЕМА 6. Политическая сфера (20 ч.)  

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. Политические режимы. 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. 

Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в 

политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура.  

Итоговое повторение – 2 ч. 

 

 

Тематическое планирование 

10  класс 

№ Тема урока Количество 

Часов 

 Тема 1.  Человек в обществе (20 часов)  

1-2 Что такое общество 2 

3-4 Общество как сложная  система 2 

5-6 Динамика общественного развития 2 

7-8 Социальная сущность человека 2 

9-10 Деятельность – способ существования людей 2 

11-12 Познавательная и коммуникативная деятельность 2 

13-14 Свобода и необходимость в деятельности человека 2 

15-16 Современное общество 2 



17-18 Глобальная угроза международного терроризма  2 

19-20 Повторительно – обобщающий урок 2 

  Тема 2.  Общество как мир культуры (15 часов)  

21-22 Духовная культура  общества 2 

23-24 Духовный мир личности 2 

25 Мораль  1 

26-27 Наука  и образование 2 

28-29 Религия и религиозные организации 2 

30-31 Искусство  2 

32-33 Массовая культура 2 

34-35 Повторительно- обобщающий урок 2 

Правовое регулирование общественных отношений 

(32 часа) 

36-37 Современные подходы   к пониманию права 2 

38-39 Право в системе социальных норм 2 

40-41 Источники права 2 

42-43 Правоотношения и правонарушения  2 

44-45 Предпосылки правомерного поведения 2 

46-47 Гражданин Российской Федерации 2 

48-49 Гражданское право 2 

50-51 Семейное право 2 

52-53 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

2 

54-55 Экологическое  право 2 

56-57 Процессуальные отрасли права 2 

58-59 Конституционное судопроизводство 2 

60-61 Международная защита прав человека 2 

62-63 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 

2 

64-65 Повторительно- обобщающий урок 2 

66-68 Итоговое повторение 3 

 

11 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение . Общество как сложная динамическая 

система 

 

 Человек в экономике (24часа.)  

2 Экономика как наука 1 

3 Экономика как хозяйство 1 

4 Экономический рост. Экономические циклы. 1 

5 Экономическое развитие  1 



6 Рыночные отношения в экономике 1 

7 Конкуренция и монополия 1 

8 Фирмы в экономике 1 

9 Факторы производства 1 

10 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

11 Организационно-правовые основы 

предпринимательства 

1 

12 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

13 Основы менеджмента и маркетинга 1 

14 Экономика и государство 1 

15 Экономические функции государства 1 

16-17 Финансы в экономике. Инфляция: виды, причины, 

следствия 

2 

18 Занятость и безработица 1 

19 Государственная политика в области занятости 1 

20 Мировая экономика 1 

21 Глобальные проблемы экономики 1 

22 Человек в системе экономических отношений 1 

23 Производительность труда 1 

24 Человек и экономика 1 

25 Экономическая деятельность в жизни общества 1 

 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО- ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ (15 часов) 

 

26 Свобода деятельности человека 1 

27 Свобода и ответственность 1 

28 Общественное сознание  1 

29 Общественная психология и идеология 1 

30 Политическое сознание 1 

31 Средства массовой информации и политическое 

сознание 

1 

32-33 Политическое поведение. Политический терроризм 2 

34 Политическая элита 1 

35 Политическое лидерство 1 

36-37 Демографическая ситуация в современной России. 

Проблемы неполной семьи 

2 

38 Религиозные объединения и организации 1 

39 Проблема поддержания межрелигиозного мира 1 

40 Проблемы социально-политической и духовной жизни 1 

 Человек и закон (23 часа)  

41 Современные подходы к пониманию права. 1 

42 Законотворческий процесс в РФ 1 

43-44 Гражданин Российской Федерации. Права и 

обязанности  граждан РФ. 

2 

45-46 Экологическое право. Способы защиты экологических 2 



прав 

47-48 Гражданское право. Защита гражданских прав 2 

49-50 Семейное право. Права и обязанности детей и 

родителей 

2 

51-52 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Социальная защита населения 

2 

53-54 Процессуальное право: гражданский процесс, 

арбитражный процесс 

2 

55-56 Процессуальное право: уголовный  процесс. Судебное 

производство 

1 

57-58 Процессуальное право: административная 

юрисдикция. Конституционное судопроизводство 

2 

59-60 Международная защита прав человека. Проблема 

отмены смертной казни 

2 

61-62 Постиндустриальное (информационное) общество 2 

63 Человек и закон 1 

Итоговое повторение. (5 часов) 

64 Общество и человек 1 

65 Экономика и социальные отношения 1 

66 Правовое регулирование общественных отношений 1 

67 Человек и общество 1 

68 Итоговый урок 1 
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