


Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию 10 класса  составлена в  

соответствии с:  

  Федеральным законом «Об образовании  РФ»  № 273 от 29.12.12 г.; 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования  

 от 31.12.15 г.; 

 Примерной программы предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 10-11 классы: учебное пособие для образовательных организаций. / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И.Горецкая, Л.Ф. Иванова. – 4 изд. – М.: Просвещение,  2016. – 63 с.;   

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 

года N 189 с изменениями на 22 мая 2019 года; 

 СанПиН 3.1/2.4.98-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

 ООП СОО МАОУ «СОШ № 24».  

Рабочая программа написана на основе: 

1) Обществознание 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; под 

ред. Л.Н. Боголюбова. -5 – изд., доп. – М.: Просвещение, 2018, 350 с. 

Цели и задачи курса: 

Изучение обществоведения в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

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. 

 



Место предмета обществознание  за 10 класс в учебном плане. 

 

На изучение курса обществознание отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

В течении года проводится 3 контрольных работ, после изучения каждого 

раздела. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к 

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

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешним и грядущим поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

направленном 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 в 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 на конкретных примерах;  

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

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

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

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основ ной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

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

общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, 

умение с этих позиций оценивать 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 

её 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;  

 ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 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; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

социальной информации, необходимой для изучения курса;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 знакомство с отдельными приёмами и способами преодоления конфликтов.  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Обществознание» 10 класс. 

Глава 1. Человек в обществе. 

Введение. 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. 

 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. 

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. Предпосылки правомерного поведения.Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России Современное российское 

законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права. Правовая защита природы. Процессуальные отрасли права. 



Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Правосознание. Правовая культура. Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 

 



Календарно-тематическое планирование обществознание 10 класс. 

№  Содержание. 

общая тема 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

учащихся  

примечание Дата 

план 

Дата 

факт 

1   Вводный урок. 1     
2-3 

Глава 1. 
Человек и 
общество Что такое общество 2 

Объяснять в широком и в 

узком смысле, значение 

слова общество. Уметь 

различать их. Приводить 

примеры 

   

 

 

4 

 

Практическая работа 
к теме: что такое 
общество 1 

 Эссе: «Создает человека 

природа, но развивает и 

образует его общество».  

 В. Г. Белинский (1811-

1848), русский 

литературный критик. 

Выделять смысл сказанного 

высказывания, приводить 

примеры из теории, 

примеры из литературы, 

истории, общества, 

качественно и логично 

выстраивать предложения 

   

5-6 

  
Общество как 
сложная система  2 

Знать что общество это 

система, подсистемы и 

элементы общества. 

Понимать и 

Уметьобъяснять.  

   

7-8 

  

Динамика 
общественного 
развития 2 

Знать, что такое реформа, 

революция, прогресс, 

регресс. Уметь объяснять 

различия. Примеры 

   



приводить 
9-10 

  
Социальная сущность 
человека 2 

Знать определение человек. 

Биологическое начало 

человека и социальное. 

   

11-

12 

  

Деятельность - как 
способ 
существования людей 2 

Знать что такое 

деятельность. Для чего 

человек занимается 

деятельностью. Уметь 

различать  виды 

потребностей. 

   

13-

14 

  

Познавательная и 
коммуникативная 
способность 2 

Знать что такое знание, 

познание. Понимать 

отличия относительной 

истины и абсолютной. 

   

15-

16 

  

Свобода и 
необходимость в 
деятельности 
человека 2 

Знатьчто такое свобода. 

Пониматьчто нет 

неограниченной свободы. 

Свобода, это выбор, из 

выбора вытекает 

ответственность человека. 

   

 

17 

 

Практическая работа 
по теме: Свобода и 
необходимость в 
деятельности 
человека 1 

Эссе: «Свобода - это 

единственная вещь, 

которую вы не можете 

получить, если вы не даете 

ее сами». У.Уайт 

Выделять смысл сказанного 

высказывания, приводить 

примеры из теории, 

примеры из литературы, 

истории, общества, 

качественно и логично 

выстраивать предложения 

   

18-  Современное 2 Знать признаки    



19 общество современного общества. 

 
20-

21 

  

Глобальная угроза 
международного 
терроризма 2 

Знать что такое 

глобализация. 

Понимать необходимость 

борьбы с международным 

терроризмом  

   

22 

  
Контрольная работа 
по главе 1.  1 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении тестов, в работе с 

источниками 

   

23-

24 
Глава 2. 
Общество как 
мир культуры 

Духовная культура 
общества 2 

Знать что такое культура. 

Чем отличается духовная 

культура от материальной. 

Уметь приводить примеры 

   

25 

 

Практическая работа 
по теме: Духовная 
культура общества 1 

Эссе: «Культура-это не 
количество прочитанных книг, 
а количество понятых». Ф.А. 
Искандер, российский 
писатель. 
Выделять смысл сказанного 

высказывания, приводить 

примеры из теории, 

примеры из литературы, 

истории, общества, 

качественно и логично 

выстраивать предложения 

   

26-
27 

  
Духовный мир 
личности 2 

Знать:   

-сущность понятия 

«культура», взгляды 

древних ученых о духовной 

сфере. 

-сравнивать мораль и 

нравственность решать 

   



познавательные и 

проблемные задачи.  

Уметь:  

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИю 
28-

29 

 Мораль  2 

Знать:   

Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро 

и зло главные понятия 

этики. Критерии 

морального поведения. 

Уметь:  

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать 

проблемные задания 

   

30-

31 

  Наука и образование  2 

Знать:   

-сущность структуры и 

роль образования в 

современном обществе, 

элементы образовательной 

системы РФ 

   



-отличительные черты 

науки, ее возрастающую 

роль в жизни общества. 

Уметь:  

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы,  

 
32-

33 

 

Религия и 
религиозные 
организации 2 

Знать:   

-сущность религиозных 

представлений о мире и 

обществе, характерные 

черты религиозной веры. 

- выделять основную мысль 

в тексте учебника; 

- отстаивать свою точку 

зрения 

Уметь:  

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы,  

 

   

34-

35   
Искусство 
 2 

Знать:      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Современное 
искусство: 
Перфоманс, 
Хеппенинг. 

-сущность понятия 

«искусства», виды 

искусства 

Уметь:  

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать 

проблемные задания. 

Знать характеристики 

современного искусства. 

Уметь выступать перед  
 

36 

 

Практическая работа 
по теме: 
Современное 
искусство. 1 

Эссе: «Никто не становится 
хорошим человеком 
случайно». Тит Макций Плавт 
(3-2 в. до н.э.), римский 

писатель Выделять смысл 

сказанного высказывания, 

приводить примеры из 

теории, примеры из 

литературы, истории, 

общества, качественно и 

логично выстраивать 

предложения 

   

37-

38 

  Массовая культура  1 

Знать:   

-сущность понятия 

«культура», взгляды 

древних ученых о духовной 

сфере. 

- выделять основную мысль 

в тексте учебника; 

- отстаивать свою точку 

зрения 

Уметь:  

   



высказывать собственную 

точку зрения 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать 

проблемные задания 
39 

 
Контрольная работа 
по главе 2.  1 

 

 

 

 

   

40-

41 

 Глава 3. 
Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

Современные 
подходы к пониманию 
права 2 

Знать. Понятие нормы 

права. Теории 

происхождения права. 

Основные черты и 

признаки права. Принципы 

права Правоотношения и 

субъекты права. Понятие 

правоотношения. Виды 

правоотношений. Субъекты 

права. Особенности 

правового статуса. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами. 

   

42-

43 

  

право в системе 
социальных норм 
 
 2 

Знать. Социальные права. 

Социальная политика 

государства. Меры 

социальной поддержки. 

   

44-  Современные 2    



45 подходы к пониманию 
права 
 
 

Право на социальное 

обеспечение. Медицинское 

и социальное страхование. 

Жилищные 

правоотношения. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами. 

46-

47 

 
право в системе 
социальных норм 2 

   

48-

49 

  Источники права 2 

Знать: Нормативно-

правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов 

(законы, указы, 

постановления).  

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами. 

   

50-

51 

  
Правоотношения и 
правонарушения  2 

Знать: Административное 

правонарушение. Признаки 

виды административных 

правонарушений. Виды 

административных 

наказаний. Субъекты 

применения взысканий.  

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

   



слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами. 
52 

 

Эссе: «Мы легко 
забываем свои 
проступки, когда они 
известны лишь нам 
одним».  (1613-1680), 
французский 
писатель, Ф. 
Ларошфуко. 1 

Знать структуру написания 

эссе. Уметь применять 

полученные знания на 

практике.  

   

 

 
53-

54 

  

Предпосылки 
правомерного 
поведения 2 

Понятие правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие 

и виды юридической 

ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами. 

   

55-

56 

  Гражданин РФ 2 

Знать. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав 

человека — идеал права. 

Воздействие 

международных 

документов по правам 

   



человека на утверждение 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Права и 

свободы человека и 

гражданина в РФ, их 

гарантии. Уметь строить 

устное речевое 

высказывание, слушать, 

выступать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными 

актами 
57-

58 

  Гражданское право  2 

Знать: Гражданские 

правоотношения. 

Имущественные 

отношения. Принцип 

равенства участников 

гражданских 

правоотношений. 

Физическое и юридическое 

лицо. Право собственности 

на имущество. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами   

   

59-

60 

  Семейное право 2 

Знать: Нормысемейного 

права и Семейный кодекс 

РФ. Брак и развод, 

   



неполная семья. Порядок и 

условия заключения брака. 

  Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами 
61 

 

Практическая работа 
по теме: Семейное 
право 

1 
 
 
 

Эссе: «Жениться-это значит 
наполовину уменьшить свои 
права и вдвое увеличить свои 
обязанности». А. Шопенгауэр 
(1788-1860), немецкий 

философ.Выделять смысл 

сказанного высказывания, 

приводить примеры из 

теории, примеры из 

литературы, истории, 

общества, качественно и 

логично выстраивать 

предложения 

   

62-

63 

  

Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства 2 

Знать: Трудовые 

правоотношения. Право на 

труд. Правовой статус 

работника. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами 

   

64   Экологичное право 1 Знать: Экологическое    



 
 
 
 
 
 
 

право. Право граждан на 

благоприятную 

окружающую среду.  

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами 
65-

65 

  
Процессуальные 
отрасли права 2 

Знать.  Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. 

Процессуальное право. 

Споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности 

административной 

юрисдикции. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами. 

   

66-

67 

  
Конституционное 
судопроизводство 2 

Знать. Конституция как 

основной закон РФ, ее 

структура. Отличие 

Конституции от остальных 

законов страны. Правовой 

статус человека. 

Классификация 

конституционных прав. 

   



Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное 

устройство. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами. 
68 

  
Международная 
защита прав человека 1 

Знать:Международные и 

политические организации. 

Международное 

гуманитарное право. Право 

на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского 

населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами. 

   

69 

  

Правовые основы 
антитеррористической 
политики Российского 
государства 1 

Знать:Международные и 

политические организации. 

Международное 

гуманитарное право. Право 

на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского 

   



населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с 

нормативными актами. 
70  

Итоговая контрольная 
работа  1 

Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или  

иных вопросов  

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать   и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

   

 

 



 

 

  



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию  для 11 класса разработаны в соответсвии: 

  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

  Федерального базисного учебного плана ; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010); 

 СанПиН, 3.1/2.4/3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в 

общеобразовательных учреждениях и других объектов социальной инфраструктуы для детей и молодежи в условиях распрстранения 

новой короновирусной инфекции(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 30.06.2020 №16». 

На основании: 

 Основная образовательная программа МАОУ "СОШ№24" г. Удачный; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и авторской программы Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И., «Обществознание 10-11классы, базовый уровень». 

    Содержание среднего (полного) общего образования  набазовом уровне по «Обществознанию»  с расширением  на один час для 

проведения практических работ, представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек 

в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 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, 

вводятся 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. 

Цели и задачи курса. 
Цели обучения: 
- 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; 



- 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; 

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

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;   

-   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, 

через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 

-  написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  вX и XI классах по 70 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю и  1 час для практических работ. 

Резерв учебного времени предполагается использовать для организации самостоятельных и/или практических работ, для проведения уроков 

повторения  изученного материала, не предусмотренных авторской  программой, изменений в содержание не вносится. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 



 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением.  

Содержание учебного предмета. 

 

Экономика.Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных 

цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения. Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные 

группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика. Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система, 

ее структура и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 



Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая 

элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема Кол-вочасов 

1 Контрольная работа «Экономическая жизнь общества» 1 
2 Контрольная работа «Социальная сфера» 1 
3 Контрольная работа «Политическая жизнь общества» 1 
4 Итоговая контрольная работа 11класс 1 
 Итого 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 11 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Основные виды деятельности  Примечание 

 Раздел 1. Экономическая жизнь 

общества 

     

1-2 Роль экономики в жизни общества 

 

 

2   Характеризовать основные проявления 

экономической низни, их взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни населения. 

Высказывать обоснованное суждение о 

взаимосвязи жизни общества в целом и его 

экономического развития.  

 

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2   Называть различные факторы, влияющие на 

производительность труда, и приводить их 

примеры. Устный опрос, индивидуальные 

письменные задания и тесты. Проблемные 

вопросы Работа с документами 

 

5 Измерители экономического роста. 

Практическая работа. 

1   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 

 

6-7 Экономический рост и развитие 2   Раскрывать, используя современные факты и 

примеры, понятия «экономический рост» и 

«экономическое развитие».Работа с 

источниками Работа с таблицей.Работа со 

схемой. 

 



8  Неравномерность развития 

стран.(практикум) 

1   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 

 

9-

10 

Рыночные отношения в экономике 2   Характеризовать рыночную экономическую 

систему.Устный опрос, индивидуальные 

письменные задания и тесты. Проблемные 

вопросы. Работа с документами.  

 

11 Закон спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. 

Экономические циклы и их фазы. 

1   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 
 

12-

13 

Фирмы в экономике 2   Приводить примеры постоянных издержек 

производства. Моделировать практические 

ситуации, связанные с расчетами издержек и 

прибыли производителем. Устный опрос, 

индивидуальные письменные задания и тесты. 

Проблемные вопросы Работа с документами 

 

14-

15 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2   Устный опрос, индивидуальные письменные 

задания и тесты. Проблемные вопросы. Работа с 

документами 

 

16-

17 

Создание собственного бизнеса 

(практикум) 

2   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 
 

18-

19 

Слагаемые успеха в бизнесе 2   Характеризовать функции менеджмента. 

Объяснять методы изучения рынка и 

проникновения на рынок. Описывать стратегию 

сбыта товаров и услуг на рынке. 

 



20-

21 

Экономика и государство 2   Раскрывать на примерах механизмы 

государственного регулирования 

экономической жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты монетарной и 

фискальной политики.  

 

22-

23 

Финансы в экономике 2   Различать деятельность различных финансовых 

институтов. Описывать формы и виды 

проявления инфляции. Оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом, для 

различных социальных групп. 

 

24-

25 

Функции денег и денежная масса. 

Закон денежного обращения. 

Практическая работа. 

2   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 

 

26-

27 

Занятость и безработица 2   Различать виды и причины безработицы 

.Объяснять значение понятия «занятость». 

Приводить примеры особенностей труда 

молодежи. Оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда. 

 

28 Экономическая культура. 

Заработная плата. Трудовой 

контракт (практикум). 

1   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 
 

29-

30 

Мировая экономика 2   Объяснять предпосылки международного 

разделения труда. Давать 

оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации.  

 



31-

32 

Экономическая культура 2   Анализировать практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов. Различать морально-

нравственную сторону социально-

экономических ситуаций.  

 

33 Неравенство благосостояния 

граждан и возможности его 

сокращения. (практикум) 

1   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 
 

34 Контрольная работа 

«Экономическая жизнь общества» 

1   Систематизация и обобщение исторического 

материала. 

Выполнение контрольных работ. 

 

 Раздел 2. Социальная сфера.      

35-

36 

Социальная структура общества 2   Называть виды социальных групп и их 

признаки. Раскрывать на примерах роль малых 

социальных групп в обществе. 

Объяснять причины социального неравенства в 

истории и в современном обществе. 

 

37-

38 

Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные 

группы. 

1   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 

 

39-

40 

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2   Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального контроля и 

их социальную роль. Различать санкции 

социального контроля. Приводить примеры 

 



проявления отклоняющегося поведения.  

41- Социальные статусы и роли. 

Ролевое поведение.Ролевой набор. 

Практическая работа. 

1   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 
 

42 Ролевой конфликт. Социальные 

роли в юношеском возрасте. 

Практическая работа. 

1   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 

 

43-

44 

Нации и межнациональные 

отношения 

2   Характеризовать особенности этнических 

отношений в России. Оценивать значение 

принципов демократической национальной 

политики государства. 

 

45- Межэтнические отношения и 

национальная политика. 

Практическая работа. 

2   Называть причины и последствия 

межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления идеологии и 

политики национализма. 

 

46-

47 

Семья и быт 2   Сравнивать различные типы семей. 

Анализировать способы поддержки культуры 

быта. Работа со статьями Семейного кодекса. 

Мини – сочинение. 

 

 

48-

49 

Гендер – социальный пол 2   Объяснять значение понятия «гендерные 

стереотипы» и «гендерная 

роль».Обосновывать изменение роли женщины 

в современном обществе. Различать причины 

гендерных конфликтов.  

 



50-

51 

Молодежь в современном 

обществе 

2   Раскрывать на примерах социальные роли 

юношества.Различать общие и особенные черты 

молодежных субкультур. 

Высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях рынка 

труда.  

 

52-

53 

Демографическая ситуация в 

современной России. 

2   Объяснять причины и социальные последствия 

депопуляции в России..Называть особенности 

возрастного состава населения России.  

 

54 Контрольная работа «Социальная 

сфера» 

1   Систематизация и обобщение исторического 

материала. 

Выполнение контрольных работ. 

 

 Раздел 3. Политическая жизнь 

общества. 

     

55-

56 

Политика и власть 2   Характеризовать субъекты политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия. Соотносить властные и 

политические отношения Объяснять и 

иллюстрировать примерами политические цели 

и политические действия ». 

 

57 Политика и власть. Практическая 

работа. 

1   Работа с источниками. Работа с таблицей.Работа 

со схемой. 

 

58- Политическая система 2   Характеризовать государство как центральный  



59 институт политической системы. 

Различать типы политических режимов. 

Давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии». 

60-

61 

 Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные 

направления политики 

государства.Практическая работа. 

2   Работа с источниками Работа с таблицей.Работа 

со схемой.Проверка готовности к уроку. 

Самостоятельная работа, тест. 

 

62-

63 

Гражданское общество и правовое 

государство 

2   Характеризовать сущность и иллюстрировать 

примерами функции правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества».Работа с источниками 

Работа с таблицей.Работа со схемой. 

 

64 Общественный контроль за 

деятельностью институтов 

публичной власти. Практическая 

работа. 

1   Проверка готовности к уроку. Самостоятельная 

работа, тест. 
 

65-

66 

Демократические выборы 2   Объяснять значение понятий «избирательный 

процесс». Различать мажоритарную и 

пропорциональную избирательные системы. 

Характеризовать основные этапы 

избирательной кампании.  

 

 

67-

68 

Демократические выборы. 

Практическая работа. 

2   Проверка готовности к уроку.  Самостоятельная 

работа, тест.Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, работать с 

 



документами. 

69-

70 

Политические партии и партийные 

системы 

2   Называть и иллюстрировать примерами 

существенные признаки политических партий. 

Раскрыватьна примерах функционирование 

различных партийных систем.  

 

71 Становление многопартийности в 

России. Семинар. 

1   Исследовательская работа. Работа с текстом 

учебника.Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, работать с документами. 

 

72-

73 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

2   Объяснять значение понятий «политическое 

лидерство» и «политическая элита». 

Конкретизировать примерами различные типы 

политического лидерства и давать их оценку. 

Называть ролевые функции политического 

лидера.  

 

74-

75 

Политическое сознание 2   Различать обыденное и идейно-теоретическое 

сознание. Объяснять значение понятия 

«политическая идеология».Называть формы 

существования идеологии. 

Сравнивать различные идейно-политические 

течения.  

 

76-

77 

Политическое поведение 2   Объяснять значение понятия «экстремизм». 

Называть причины, порождающие 

политический терроризм. 

Обосновывать необходимость противодействия 

силовыми способами решения международных 

 



проблем.  

78-

79 

Человек в политической 

жизни. Политическое участие 

2   Исследовательская работа. Работа с текстом 

учебника. Работа с Федеральным Законом,  с 

понятиями. 

 

80-

81 

Политический конфликт. Причины 

политических конфликтов, пути их 

урегулирования 

2   Исследовательская работа. Работа с текстом 

учебника. Дискуссия.Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы, работать с 

документами. 

 

82-

83 

Политический процесс и культура 

политического участия 

2   Называть факторы, влияющие на результаты 

политического процесса. 

Различать непосредственное политическое 

участие и приводить примеры. 

Объяснять значение структурных элементов 

политической культуры личности. 

Сравнивать типы политической культуры.  

 

84-

85 

Заключение. Взгляд в будущее 2   Называть и объяснять сущность современных 

глобальных проблем человечества. 

Высказывать, опираясь на социальный опыт и 

материалы СМИ, обоснованное суждение о 

значении защиты общества от нарастающих 

угроз и вывозов, способах борьбы с ними. 

 

86 Контрольная работа 

«Политическая жизнь общества» 

1   Систематизация и обобщение исторического 

материала. 

Выполнение контрольных работ. 

 



 Глава 4.Духовное развитие      

87 Духовное развитие общества. 

Многообразие и диалог культур. 

Толерантность. 

1    Работа со схемой, составление таблицы. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, работать с документами. 

 

88-

89 

Духовный мир личности. 

Мировоззрение. 
2   Работа по составлению плана. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, работать с документами  

 

 

90 Мораль и нравственность. 
Нравственные ориентиры 

личности.  

1    Частично-поисковый репродуктивный методы. 

Работа по выполнению заданий, работа с 

документом.Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, работать с 

документами 

 

 

91 Наука. Функции современной 

науки. Практическая работа. 
1   Работа с текстом, с документом, написание 

сочинения - эссе. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, работать с 

документами 

 

 

92 Образование. Социальная и 

личностная значимость 

образования. 

1   Выполнение заданий, работа с документом, 

материалом из СМИ. Самостоятельная работа. 

Работа по составлению плана. 

 

93 Роль религии в жизни общества 

Мировые религии.  
 

1   Выполнение заданий, работа с документом, 

материалом из СМИ. Самостоятельная работа. 

Работа по составлению плана. 

 



94 Контрольная работа: 

«Духовная культура» 
1     

95-

96 

Глобализация и ее последствия. 2   Выполнение заданий, работа с документом, 

материалом из СМИ. Самостоятельная работа. 

Работа по составлению плана. 

 

97 Сетевые структуры в современной 

мировой политики 
Практическая работа 

1   Выполнение заданий, работа с документом, 

материалом из СМИ. Самостоятельная работа. 

Работа по составлению плана. 

 

98-

99 

Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь 

глобальных проблем. 

2   Выполнение заданий, работа с документом, 

материалом из СМИ. Самостоятельная работа. 

Работа по составлению плана. 

 

100 Контрольная работа: 

«Современный этап мирового 

развития» 

1   Выполнение заданий, работа с документом, 

материалом из СМИ. Самостоятельная работа. 

Работа по составлению плана. 

 

101

-

102 

Резерв 2     

 

 

 

 

 



                                                             

  



 

                                                                                Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию  для 11 класса разработаны в соответствии:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;  

 Федерального базисного учебного плана; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010); 

 СанПиН, 3.1/2.4/3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в 

общеобразовательных учреждениях и других объектов социальной инфраструктуы для детей и молодежи в условиях распрстранения 

новой короновирусной инфекции(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 30.06.2020 №16»; 

На основании: 

 Основная образовательная программа МАОУ "СОШ№24" г. Удачный; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и авторской программы Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И., «Обществознание 10-11классы, базовый уровень». 

    Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. 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, вводятся 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. 

 Цели и задачи курса. 

Цели обучения: 
- 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; 



- 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; 

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

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;   

-   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, 

через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 

-  написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 70 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Резерв учебного времени предполагается использовать для организации самостоятельных и/или практических работ, для проведения уроков 

повторения  изученного материала, не предусмотренных авторской  программой, изменений в содержание не вносится. 

                                                              

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 



 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением.  

Содержание учебного предмета.  

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак.  Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 



Политика Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система, ее 

структура и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая 

элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Контрольная работа «Экономическая жизнь общества» 1 
2 Контрольная работа «Социальная сфера» 1 
3 Контрольная работа «Политическая жизнь общества» 1 
4 Итоговая контрольная работа 11класс 1 
 Итого 4 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 11 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

Основные виды деятельности  Примечание 

 Раздел 1. Экономическая 

жизнь общества 

     

1-2 Роль экономики в жизни 

общества 

 

 

2   Характеризовать основные проявления 

экономической низни, их взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни населения. 

Высказывать обоснованное суждение о взаимосвязи 

жизни общества в целом и его экономического 

развития. Приводить примеры, иллюстрирующие 

основные тенденции развития экономической сферы 

жизни современного общества.  

 

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2   Называть различные факторы, влияющие на 

производительность труда, и приводить их примеры. 

Устный опрос, индивидуальные письменные задания 

и тесты. Проблемные вопросы Работа с документами 

 

5 Измерители экономического 

роста. Практическая работа. 

1   Индивидуальные письменные задания и тесты. 

Проблемные вопросы Работа с документами 

 

6-7 Экономический рост и развитие 2   Раскрывать, используя современные факты и 

примеры, понятия «экономический рост» и 

«экономическое развитие». Работа с источниками 

Работа с таблицей. Работа со схемой. 

 



8  Неравномерность развития 

стран.(практикум) 

1   Индивидуальные письменные задания и тесты. 

Проблемные вопросы. Работа с документами. 

 

9-

10 

Рыночные отношения в 

экономике 

2   Характеризовать рыночную экономическую систему. 

Устный опрос, индивидуальные письменные задания 

и тесты. Проблемные вопросы. Работа с 

документами.  

 

11 Закон спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. 

Экономические циклы и их 

фазы. 

1   Индивидуальные письменные задания и тесты. 

Проблемные вопросы. Работа с документами. 

 

12-

13 

Фирмы в экономике 2   Приводить примеры постоянных издержек 

производства. Моделировать практические ситуации, 

связанные с расчетами издержек и прибыли 

производителем. Устный опрос.  

 

14-

15 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2   Сравнивать организационно-правовые формы 

бизнеса, выявляя их общие черты и различия. Устный 

опрос, индивидуальные письменные задания и тесты. 

Проблемные вопросы. Работа с документами  

 

16-

17 

Создание собственного бизнеса 

(практикум) 

2   индивидуальные письменные задания и тесты. 

Проблемные вопросы Работа с документами. 
 

18-

19 

Слагаемые успеха в бизнесе 2   Характеризовать функции менеджмента. 

Объяснять методы изучения рынка и проникновения 

на рынок. Описывать стратегию сбыта товаров и 

услуг на рынке. 

 



20-

21 

Экономика и государство 2   Раскрывать на примерах механизмы 

государственного регулирования экономической 

жизни общества. Объяснять цели и инструменты 

монетарной и фискальной политики.  

 

22-

23 

Финансы в экономике 2   Объяснять действие финансов как инструмента 

распределения и перераспределения национального 

дохода.. Различать деятельность различных 

финансовых институтов 

 

24-

25 

Функции денег и денежная 

масса. Закон денежного 

обращения. Практическая 

работа. 

2    Описывать формы и виды проявления инфляции. 

Оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом, для различных социальных групп. 

 

26-

27 

Занятость и безработица 2   Различать виды и причины безработицы 

Объяснять значение понятия «занятость». Приводить 

примеры особенностей труда молодежи. 

Оценивать свои возможности трудоустройства в 

условиях рынка труда. 

 

28 Экономическая культура. 

Заработная плата. Трудовой 

контракт (практикум). 

1    Описывать формы и виды проявления инфляции. 

Оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом, для различных социальных групп. 

 

29-

30 

Мировая экономика 2   Объяснять предпосылки международного разделения 

труда. Различать и сопоставлять направления 

государственной политики в области международной 

торговли. Давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации.  

 



31-

32 

Экономическая культура 2   Анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических 

интересов. Различать морально-нравственную 

сторону социально-экономических ситуаций.  

 

33 Неравенство благосостояния 

граждан и возможности его 

сокращения. (практикум) 

1   Индивидуальные письменные задания и тесты. 

Проблемные вопросы. Работа с документами.Тесты. 

 

34 Контрольная работа 

«Экономическая жизнь 

общества» 

1   Систематизация и обобщение исторического 

материала. 

Выполнение контрольных работ. 

 

 Раздел 2. Социальная сфера.      

35-

36 

Социальная структура общества 2   Называть виды социальных групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах роль малых социальных 

групп в обществе. Объяснять причины социального 

неравенства в истории и в современном обществе. 

 

37-

38 

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2   Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального контроля и их 

социальную роль. Различать санкции социального 

контроля. Приводить примеры проявления 

отклоняющегося поведения.  

 

39-

40 

Нации и межнациональные 

отношения 

2   Характеризовать особенности этнических отношений 

в России. Называть причины и последствия 

межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления идеологии и 

 



политики национализма.Оценивать значение 

принципов демократической национальной политики 

государства. 

41-

42 

 

Семья и быт 3   Объяснять функции семьи. Раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

Анализировать способы поддержки культуры быта. 

 

43-

44 

Гендер – социальный пол 2   Объяснять значение понятия «гендерные 

стереотипы» и «гендерная 

роль».Обосновывать изменение роли женщины в 

современном обществе. Различать причины 

гендерных конфликтов.  

 

45-

46 

Молодежь в современном 

обществе 

2   Раскрывать на примерах социальные роли 

юношества.Различать общие и особенные черты 

молодежных субкультур. Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях рынка труда.  

 

47-

48 

Демографическая ситуация в 

современной России. 

2   Объяснять причины и социальные последствия 

депопуляции в России. Высказывать обоснованном 

суждение о факторах, негативно влияющих на 

демографическую ситуацию в стране. 

Называть особенности возрастного состава населения 

России.  

 

49 Контрольная работа 

«Социальная сфера» 

1   Систематизация и обобщение исторического 

материала. 
 



Выполнение контрольных работ. 

 Раздел 3. Политическая жизнь 

общества. 

     

50-

51 

Политика и власть 2   Характеризовать субъекты политической 

деятельности и объекты политического воздействия. 

Соотносить властные и политические отношения 

Объяснять и иллюстрировать примерами 

политические цели и политические действия ». 

Работа с источниками. Работа с таблицей. Работа со 

схемой. 

 

52-

53 

Политическая система 2   Характеризовать государство как центральный 

институт политической системы. Различать типы 

политических режимов. Давать оценку роли 

политических режимов различных типов в 

общественном развитии. ». Работа с источниками 

Работа с таблицей. Работа со схемой. 

 

54-

55 

Гражданское общество и 

правовое государство 

2   Характеризовать сущность и иллюстрировать 

примерами функции правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества». Работа с источниками 

Работа с таблицей. Работа со схемой.  

 

56-

57 

Демократические выборы 2   Объяснять значение понятий «избирательный 

процесс». Различать мажоритарную и 

пропорциональную избирательные системы. 

Характеризовать основные этапы избирательной 

 



кампании.  

58-

59 

Политические партии и 

партийные системы 

2   Называть и иллюстрировать примерами 

существенные признаки политических партий. 

Раскрывать на примерах функционирование 

различных партийных систем.  

 

60-

61 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

2   Объяснять значение понятий «политическое 

лидерство» и «политическая элита». 

Конкретизировать примерами различные типы 

политического лидерства и давать их оценку. 

Называть ролевые функции политического лидера.  

 

62-

63 

Политическое сознание 2   Различать обыденное и идейно-теоретическое 

сознание. Объяснять значение понятия «политическая 

идеология».Называть формы существования 

идеологии. Сравнивать различные идейно-

политические течения.  

 

64-

65 

Политическое поведение 2   Объяснять значение понятия «экстремизм». 

Называть причины, порождающие политический 

терроризм. Обосновывать необходимость 

противодействия силовыми способами решения 

международных проблем.  

 

66 Политический процесс и 

культура политического участия 

1   Называть факторы, влияющие на результаты 

политического процесса. Различать непосредственное 

политическое участие и приводить примеры. 

Объяснять значение структурных элементов 

политической культуры личности.  

 



67 Контрольная работа 

«Политическая жизнь 

общества» 

1   Систематизация и обобщение исторического 

материала. 

Выполнение контрольных работ. 

 

68 Заключение. Взгляд в будущее 1   Называть и объяснять сущность современных 

глобальных проблем человечества. Высказывать, 

опираясь на социальный опыт и материалы СМИ, 

обоснованное суждение о значении защиты общества 

от нарастающих угроз и вывозов, способах борьбы с 

ними. 
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