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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Данная рабочая программа по курсу «Обществознание» для 10 – 11 классов составлена на 

основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

    

     Изучение курса «Обществознание» в 10 – 11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 

1. 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; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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; 

4. Овладение навыками получение и критического анализа социальной информации, анализа, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства. 

 

   Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 136 

учебных часов: 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, должны стать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 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 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 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; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

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

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы 

проявляются в: 

• умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленныхцелей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

• умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владении языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

• владении 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 
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; 
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• 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. 

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. 

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; 



5 

 

• 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 целостнойкартине общества 

(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

• 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 10 КЛАССЕ 

    

Повторение основного содержания курса обществознания за 9  

класс – 1 часа  (тема «Политика»).  

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (21 ЧАСОВ): 

 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.  

 

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛБТУРЫ (16 ЧАСОВ): 

 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. 



6 

 

 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.  

 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(29 ЧАСА): 

 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. . 

 Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

ЧЕЛОВЕК В XXI ВЕКЕ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) – 1 ЧАСА: 

 Человек и глобальные вызовы современного общества. 

 Человек в мире информации. 

 Человек и ценности современного общества. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (1 ЧАС) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
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В 10 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

.   

1  Человек в обществе 21 

2.  Общество как мир культуры. 16 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений 

29 

4 Заключение. Человек в XXI веке 1 

5. Контрольная работа 1 

.   

 Итого 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 11 КЛАССЕ 

Повторение основного содержания курса обществознания за 10  

класс 1ч.  

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИЧСЕКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (37 ЧАСА): 

 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 менеджмента. Основы маркетинга. 

 Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

 

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (12 ЧАСОВ): 

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

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

причины. Пути и средства их разрешения.   
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 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.  

 

РАЗДЕЛ III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (14 ЧАСА): 

 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. 

ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК (1 ЧАС) 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (1 ЧАС) 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (6 ЧАСА) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

В 11 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

.   

1  Экономическая жизнь общества 26 

2.  Социальная сфера 16 

3. Политическая жизнь общества 20 

4. Обобщение «Взгляд в будущее» 6 

   

 Итого 68 

 

 


