


  Рабочая программа по курсу «Обществознание» 10-11 класс (базовый уровень) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа   по обществознанию для 10-11 класса составлена в соответствии с 

ФГОС СОО на основе авторской программы: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, 

Обществознание 10-11  классы, базовый уровень /Сборник «Программы 

общеобразователь-ных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: Просвещение, 

2011. Рекомендована Министерством образования РФ.  

Примерной программы среднего(полного) общего образования по обществознанию. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Телюкина М.Ю. Обществознание.: учебник для                

10 класса общеобразовательных учреждений/базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018. 

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Литвинова В.А. Обществознание.: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений/базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018. 

 

      Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 

политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

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

1. Развитие личности в период ранней юности, её  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 самообразования.. 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные, освоение способов познавательной, 

коммуникативной деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-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 ; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Предмет «Обществознание» изучается на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного в 10 классе в общем объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

В 11 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой образовательного 

учреждения, а также требованиями  ЕГЭ).  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 



2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; 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 общественным явлениям с позиций одобряемх в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание  

10 класс 

 

Человек в обществе 21ч. 

Понятие «общество». Общество как совместная жизнедеятельность людей. Отличия 

деятельности человека от поведения животных. Общественные отношения. Общество и 

культура, взаимосвязь общества и природы (анализ исторического материала). 

Общественные науки. Структура общества. Общество как сложная динамическая система. 

Общее понятие системы. Характерные черты общества как системы, её основные 

функции. Сферы общества. Социальные институты: понятие, виды. Характеристика 

основных признаков социального института на примере семьи, образования, науки. 
 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Поиск смысла жизни в 

истории философии. Современные проблемы познания сущности человека. 

Обществоведческое эссе: понятие, структура, требования к написанию, критерии 

оценивания 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Человек в системе социальных связей. 

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

Социальное поведение. 

Познание и знание. Проблема познаваемости мира. Чувственное и рациональное познание: 

понятие и формы. Сенсуализм. Истина и её критерии, абсолютная и относительная 

истина. Заблуждение. Ложь. Научное познание (особенности, формы, методы), ненаучное 

познание (жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость и т.д.), социальные и 

гуманитарные знания. 



Единство свободы и ответственности личности. Свободное общество. 

Глобализация как явление современного общества. Создание единого информационного 

пространства и глобально информационной экономики. Международный терроризм. 

 

Общество как мир культуры16 ч. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Тенденции развития духовной 

культуры в современном Башкортостане. Человек как духовное существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации.Развитие системы образования в 

Бшкортостане. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Религиозные организации и объединения в РБ.Свобода 

совести. 

Искусство: понятие, функции, существенные черты, особенности развития. 

Классификации видов искусств. Исторические направления искусства. Эстетика и 

эстетическая культура. Массовая культура. 

Правовое регулирование общественных отношений 29ч. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право, как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к определению права, 

признаки права. Практикум. Система права: понятие, основные отрасли, институты, 

отношения. Норма права: понятие, признаки. Публичное и частное право. Источники 

права: обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт. Нормативно-правовые 

акты: основные виды, иерархия, действие в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

Конституция РФ: сущность, особая юридическая сила, верховенство, задачи, принципы 

действия на территории всего государства. Конституция РБ. Правоотношения как особый 

вид общественных отношений (понятие, признаки, основания возникновения, субъекты). 

Правонарушения: понятие, признаки, виды. Юридическая ответственность: понятие, 

принципы, виды. 



Правосознание: понятие, структура (знание права, правовая идеология, правовая 

психология, правовая установка), виды (индивидуальное, групповое, общественное).  

Взаимодействие права и правосознания. Правовая культура, её функции. Правомерное 

поведение: понятие, признаки, виды. Предпосылки формирования правомерного 

поведения 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Финансовое право: нормы и институты. Государственный бюджет. 

Уголовное право. Виды уголовной ответственности. 

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. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Борьба с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Итоговое повторение 4 ч. 

11 класс (68 часов)  

 Экономическая жизнь общества. 25 ч. 

 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая 

наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как 10 действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса 

и предложения. Рыночные структуры. конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые 

институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его 

инструменты и участники. Основные источники финансирования банка. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент 

регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь 

государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. 

Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно- кредитной 

политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 

последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы государственная политика в 

области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая 



культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности.  

Социальная сфера. 15 ч 

 Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющее (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в 

нацию. Россия - многонациональное общество и единые народ. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная 

политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. Гендерные 

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

обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодежная субкультура. Изменение численности населения России. 

Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция Раздел 

Политическая жизнь общества. 24 ч 

 Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. политическая власть. Структура и функции политической 

системы. Государство в политической системе. политический режим. Демократические 

перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Избирательная система. Избирательная компания. Понятия 

политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического 

лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения\. Сущность и этапы политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура. Борьба с коррупцией. 

Заключение. 4ч 

Итоговое повторение. Общество и человек перед лицом угроз XXI века 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Человек и общество 

 

21 

2 Общество как мир культуры 

 

16 

3 Правовое регулирование общественных отношений 

 

29 

4 Итоговое повторение 4 

  70 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Экономическая жизнь общества 

 

25 

2 Социальная сфера 

 

15 

3 Политическая жизнь общества 

 

24 

4 Итоговое повторение 4 

  68 

 

 

 

 Информационно – методическое обеспечение 

 

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2018г.   

 Боголюбов Л.Н, Лазебникова А.Ю и др. Обществознание. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2018г.   

 Боголюбов Л.Н.и др. «Обществознание»10-11 класс. Поурочные разработки. 

Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014г. 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Тетрадь-тренажер 10-11 класс 

 Котова О.А., Лискова Т.Е Практикум и диагностика.Обществознание.2017 

  Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Боголюбов Л.Н 
                   

Интернет-ресурсы. Обществознание 

Российское образование - http://www.edu.ru/ 

Российский Общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/ 

Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена                                               

- http://www.ege.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов                                                                                     

- http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Компьютер на уроках истории, обществознания и права - http://lesson-history.narod.ru/ 

Обществознание в Интернете (коллекция ссылок) - http://danur-w.narod.ru/  

Официальный интернет-портал правовой информации- http://pravo.gov.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/
http://lesson-history.narod.ru/

