
 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка: 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» и на основе примерной программы СОО по обществознанию - М. "Просвещение" 

2019 г.  с учетом авторской программы: Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, 

Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2019 

Данная рабочая программа предполагает использование следующего УМК: 
 

 Авторская Программа Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. Обществознание. 

Программы—10-11 классы– М.: Просвещение, 2019. 
 Обществознание: учеб. для учащихся 10 класс. общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И ,А.Ю. Лазебниковой.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова . – 2-е 

изд. – М. : «Просвещение», 2020. 
 Обществознание: учеб. для учащихся 11 класс. общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И ,А.Ю. Лазебниковой.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова . – 2-е 

изд. – М.: «Просвещение», 2020. 
 

Содержание среднего 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. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 



• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и 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; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности 

учебного предмета, способствовать формированию: 

— гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, 

уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность бытия; идеалы 

гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание значимости научных 

знаний и методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и 

оценке общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, нравственно-

правовым нормам как необходимым условиям выживания и развития человеческого 

сообщества; 

—   необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые нормы 

нравственности, а также высшие социально-нравственные качества; 

—   гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях демократии, 

политического плюрализма, становления правового государства; 

—   экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно 

действовать в условиях экономической свободы, понимание тех требований к личности, 

которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

—   социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и 

этнических отношений; толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 

—   экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в 

необходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений, чувство 

ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы; 

—   умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; 

—   умения применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера. 

На изучение учебного предмета обществознание в 10-11  классах  на профильном уровне 

в учебном плане выделяется 3 часа, при 34 учебных неделях – 102  часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

10 класс 

Ученик научится: 

1) раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

2) устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной 

среды обитания; 

3) описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

4) объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

5) различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от 

одного типа общества к другому; 



6) раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

7) иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии 

путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного 

прогресса; 

8) характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

9) обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности; 

10) различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения; 

11) объяснять специфику социального в человеке; 

12) описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

13) характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявления 

потребностей, связи потребностей и деятельности; 

14) раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

15) моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 

16) находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

17) исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

18) сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы 

познания природы и общества; 

19) выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

20) называть причины возникновения права; 

21) владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

22) приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

23) указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 

24) выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

25) различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с 

определённой системой ценностей; 

26) анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

27) называть источники права; 

28) различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников 

права; 

29) характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

30) называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав и 

обязанностей; 



31) анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые 

знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие 

правоотношения; 

32) перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

33) указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

34) раскрывать значение права для современного социума и становления демократического 

правового государства; 

35) раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной 

и материальной культуры; 

36) объяснять значение понятия «диалог культур»; 

37) показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, появления 

народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

38) иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

39) распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

40) выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 

41) давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

42) характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение 

информации в современном мире; сравнивать информационные возможности Интернета и 

традиционных СМИ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

1) конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

2) оценивать возможности и риски современного общества; 

3) выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

4) характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

5) прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

6) анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического 

кризиса; 

7) описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 

(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития; 

8) характеризовать сознание человека, его структуру; 

9) раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

10) выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

11) выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

человека; 

12) описывать методы научного познания; 

13) оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

14) исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 



15) объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

16) показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека; 

17) характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его значение 

для становления и развития цивилизации; 

18) осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

19) признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

20) ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и 

находить необходимую правовую информацию; 

21) выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 

22) формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с 

определенной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

23) уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

24) использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

25) понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 

обязанностей; 

26) объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 

27) анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

28) определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

29) раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 

30) характеризовать сущность гуманизма; 

31) показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

32) аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального 

выбора; 

33) оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

34) выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни 

человека; 

35) находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями культурными ценностями. 

11 класс  

Ученик научится: 

1) раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

2) конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

3) объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

4) оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 



5) различать формы бизнеса; извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

6) различать экономические и бухгалтерские издержки; 

7) приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; различать 

деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской 

8) Федерации в банковской системе РФ; 

9) различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

10) выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

11) определять причины безработицы, различать ее виды; 

12) высказывать обоснованные суждения о направлениях 

13) государственной политики в области занятости; 

14) объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

15) поведение; 

16) анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

17) приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

18) высказывать обоснованные 

19) суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую 

20) жизнь общества; 

21) различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути 

22) достижения экономического роста; 

23) выделять критерии социальной стратификации; 

24) анализировать социальную информацию из адаптированных 

25) источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

26) выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

27) высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в 

28) условиях современного рынка труда; 

29) выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

30) конкретизировать примерами виды социальных норм; 

31) характеризовать виды социального контроля и их социальную роль,различать 

санкции социального контроля; 

32) различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося 

33) поведения для человека и общества; 

34) определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

35) различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

36) выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

37) характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

38) характеризовать социальные институты семьи и брака; 

39) раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 



40) характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

41) высказывать обоснованные 

42) суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

43) формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

44) осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

45) информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные 

46) задачи; 

47) оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности; 

48) - выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

49) различать политическую власть и другие виды власти; 

50) устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической 

51) деятельности; 

52) высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

53) раскрывать роль и функции политической системы; 

54) характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

55) различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

56) обобщать и систематизировать 

57) информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

58) характеризовать демократическую избирательную систему; 

59) различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

60) устанавливать взаимосвязь правового государства и 

61) гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

62) определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

63) конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

64) раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

65) формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

66) оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

67) иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

68) различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

1) выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

2) выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и место фондового рынка в 

рыночных структурах; раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; 

3) обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

4) различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 



5) определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

6) определять место маркетинга в деятельности организации; 

7) применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

8) работника и производителя; 

9) оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

10) раскрывать фазы экономического цикла; 

11) высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

12)  давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

13) извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России; 

14) выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

15) высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

16) анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

17) выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

18) толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

19) находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

20) выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

21) выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

22) объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

23) анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России; 

24) - находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и 

25) гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

26) выделять основные этапы избирательной кампании; 

27) в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

28) отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

29) значении местного самоуправления; 

30) самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

31) характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать 

основные тенденции современного политического процесса. 

 

1. Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 



Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

2. Оценка практических умений и навыков 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. 

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных событий или исторических личностей и т.д.). 

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая исторические 

карты, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

историческими источниками,картами, статистическими материала. 

 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными 

к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

3. Оценка контрольных срезов 

Отметка «5»: от 80 до 100% выполнения 

Отметка «4»: от 60 до 79% выполнения 

Отметка «3»: от 40 до 59% выполнения 

Отметка «2»: менее 40% выполнения 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Виды контроля: 

Текущий (проверка знаний и умений на разных этапах урока)  

Тематический (контроль знаний и умений после изучения темы)  

Итоговый (контроль за результатами обучения после изучения крупной темы, раздела курса в 

целом  

Формы контроля: 

По характеру заданий  

Тестовый контроль  



*Устный опрос  

*Практическая работа  

*Зачет  

 

 

Учебно-тематический план, 10 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тематический 

блок  

Кол-во 

часов 

 

Использова 

ние ИКТ 

 

Использова 

ние проектной 

деятельности 

 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

 

1. Человек в обществе 30 9 7 8 

2. Общество как мир 

культуры  

20 6 5 6 

3. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

52 17 12 15 

 

 

 

Учебно-тематический план, 11 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тематический 

блок  

Кол-во 

часов 

 

Использова 

ние ИКТ 

 

Использова 

ние проектной 

деятельности 

 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

 

1. Экономическая 

жизнь общества 

42 16 10 14 

2. Социальная сфера  23 9 8 6 

3. Политическая 

жизнь общества 

37 10 12 9 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс. 

Глава 1. «Человек в обществе» (30 часов). 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и 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. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек 

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

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание 

 

Глава 2.«Общество как мир культуры» (20 часов). 



Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая 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, ее категории. Религия, ее роль в жизни 

общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Многообразие социальных норм. Дивеантное поведение, его причины и профилактика. 

Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 

Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений. современном обществе. Бытовые Молодежь в 

современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей 

в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. Социальные процессы в современной 

России. 

Глава 3. «Правовое регулирование общественных отношений » (52 часа). 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 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. 

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. 

Содержание учебного предмета 11класc. 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (42 часа). 

Экономика как подситема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности 

общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень 

жизни. Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая 

свобода и социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России. 



Экономический рост и пути его достижения. Формы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Принципы 

циклического развития экономики. Рыночная экономика. Механизм ценообразования в 

условиях рынка. Законы спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее 

социально-экономические последствия. Роль капитала. Современный рынок. Роль и функции 

предпринимательства в обществе. Организационно- правовые формы бизнеса. Фирма в 

экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные доходы, 

издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и 

монетарная политика. Налоговая система РФ, Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственная политика в области занятости населения. 

Финансы финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. мировая экономика. Международная торговля. 

Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы ее регулирования. 

Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

Глава 2. Социальная сфера (23 часа). 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 

группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные 

причины и их причины. Основные признаки присущие национализму. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая субкультура. 

Демографическая структура современного общества. Социальное неравенство. Положение 

индивида в обществе. Виды социальных статусов. Социальные роли и ролевое поведение 

личности. Социальная мобильность и ее виды. Социальные лифты. Миграционные процессы 

и связанные с ним проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его 

элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт. И малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 

жизни личности и развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспитание 

детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе. 

Глава 3. Политическая жизнь общества (37 часов). 

Политика – условие сохранения целостности общества. Политическая власть. Политическая 

деятельность. Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты современного общества. 

Государство как центральный институт политической системы. Функции государства в 

условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. 

Государственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 

политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические 



выборы. Типы избирательных систем. Избирательная компания. СМИ как политический 

институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политики: факторы формирования и социальная 

роль. Демократические политические ценности российского общества: политические 

свободы, права человека, гражданственность, патриотизм, Политическая социализация в 

современном мире. Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая 

культура демократического общества. Политическое сознание как форма общественного 

сознание. Политическая идеология как отражение политических ценностей политическая 

психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 

Политические движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и 

терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политического 

лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического лидера. 

Политическая элита и ее функции. Моральные требования общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 
 

 

Календарно-тематическое планирование, 10 класс 

№ 

ур

ока 

Наименование тем уроков  Кол-

во 

часов  

Дата проведения  

 

 

Примечание 

По 

плану 

 

По 

факту 

1 Введение 1    

 Глава 1. Человек в обществе 29    

2 Что такое общество 1    

3 Общество и природа  1    

4 Общество и культура 1    

5 Общество как сложная система 1    

6 Социальные институты 1    

7 Динамика общественного развития 1    

8 Целостность и противоречивость 

современного мира 

1    

9 Глобальные проблемы 
современности 

1    

10 Проблема общественного прогресса 1    

11 Социальная сущность человека 1    

12 Социальные качества личности  1    

13 Самосознание и самореализация 1    

14 Деятельность – способ 
существования людей 

1    



15 Структура деятельности и её 

мотивация 

1    

16 Многообразие деятельности 1    

17 Познавательная деятельность 1    

18 Истина и её критерии 1    

19 Социальные и гуманитарные знания 1    

20 Особенности социального познания 1    

21 Свобода и необходимость в 
деятельности человека 

1    

22 Свобода и ответственность 1    

23 Что такое свободное общество 1    

24 Современное общество 1    

25 Современное информационное 
пространство 

1    

26 Глобальная информационная 

экономика 

1    

27 Глобальная угроза международного 

терроризма 

1    

28 Противодействие международному 

терроризму 

1    

29 Повторение по теме «Человек в 

обществе» 

1    

30 Готовимся к экзамену 1    

 Глава 2. Общество как мир 
культуры 

20    

31 Духовная культура общества 1    

32 Культурные ценности и нормы 1    

33 Многообразие культур 1    

34 Духовный мир личности 1    

35 Мировоззрение и его роль в жизни 

человека 

1    

36 Мораль  1    

37 Устойчивость и  изменчивость 

моральных норм 

1    

38 Наука и образование  1    

39 
Образование в современном 

обществе 
1    

40 Образование как система 1    

41 Религии и религиозные организации 1    

42 Религии как общественный 
институт 

1    

43 Проблема поддержания 

межрелигиозного мира 

1    

44 Искусство 1    

45 Структура искусства  1    



46 Современное искусство 1    

47 Массовая культура 1    

48 Средства массовой информации и 
массовая культура 

1    

49 Повторение по теме «Общество как 
мир культуры» 

1    

50 Готовимся к экзамену 1    

 Глава 3. «Правовое 
регулирование общественных 
отношений» 

48    

51 Современные подходы к 

пониманию права 

1    

52 От идеи к юридической реальности 1    

53 Взаимосвязь естественного и 

позитивного права 

1    

54 Право в системе социальных норм 1    

55 Право и мораль 1    

56 Норма права.  Институт права. 
Отрасль права.  

1    

57 Источники права 1    

58 Виды нормативных актов 1    

59 Законотворческий процесс в РФ 1    

60 Правоотношения. Правомерное 

поведение 

1    

61 То такое правонарушение 1    

62 Юридическая ответственность 1    

63 Гражданин Российской Федерации 1    

64 Права и обязанности гражданина 

России 

1    

65 Права и обязанности 
налогоплательщика 

1    

66 Гражданское право 1    

67 Имущественные права 1    

68 Личные неимущественные права 1    

 

 

69 Защита гражданских прав 1    

70 Правовые основы социальной 

защиты  

1    

71 Право на социальное обеспечение 1    

72 Здоровье под охраной закона 1    

73 Правовые основы 
предпринимательской деятельности 

1    



74 Организационно-правовые формы 
предпринимательства 

1    

75 Как открыть своё дело 1    

76 Правовое регулирование занятости 
и трудоустройства 

1    

77 Порядок приёма на работу 1    

78 Профессиональное образование 1    

79 Семейное право 1    

80 Права и обязанности супругов 1    

81 Права и обязанности детей и 

родителей 

1    

82 Экологическое право 1    

83 Право человека на благоприятную 
окружающую среду 

1    

84 Способы защиты экологических 
прав 

1    

85 Экологические правонарушения 1    

86 Процессуальные отрасли права 1    

87 Гражданский процесс 1    

88 Уголовный процесс 1    

89 Административная юрисдикция 1    

90 Основные стадии конституционного 

судопроизводства 

1    

91 Международная защита прав 
человека 

1    

92 Европейская система защиты прав 
человека 

1    

93 Международные преступления и 
правонарушения 

1    

94 Правовые основы 
антитеррористической политики 
Российского государства 

1    

 

 

95 Органы власти, проводящие 

политику противодействия 

терроризму 

1    

96 Роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму 

1    

97 Повторение по теме «Правовое 

регулирование общественных 

отношений» 

1    

98 Готовимся к экзамену 1    



 
 

Календарно-тематическое планирование, 11 класс 

 Заключение 4    

99 Человек в XXI веке 1    

10

0 

Человек в мире информации 1    

10

1 

Человек и ценности современного 
общества 

1    

10

2 

Итоговое повторение 1    

 

 

№ 

ур

ока 

Наименование тем уроков  Кол-

во 

часов  

Дата проведения  

 

 

Примечание 

По 

плану 

 

По 

факту 

1 Введение 1    

 Глава 1.  Экономическая жизнь 
общества 

41    

2 Роль экономики в жизни общества 1    

3 Экономика и уровень жизни 1    

4 Экономика и социальная структура 

общества 

1    

5 Экономика и политика 1    

6 Экономика: наука и хозяйство 1    

7 Микроэкономика и макроэкономика 1    

8 Экономическая деятельность и её 
измерители 

1    

9 Экономический рост и развитие 1    

10 Экстенсивный и интенсивный 
экономический рост 

1    

11 Экономическое развитие  1    

12 Экономические циклы 1    

13 Рыночные отношения в экономике 1    

14 Законы спроса и предложения 1    

15 Конкуренция и монополия  1    

16 Фирмы в экономике 1    

17 Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль 

1    

18 Налоги, уплачиваемые 

предприятиями 

1    

19 Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

1    



20 Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

1    

21 Субъекты предпринимательской 
деятельности 

1    

22 Слагаемые успеха в бизнесе 1    

23 Основные принципы менеджмента 1    

24 Основы маркетинга 1    

25 Экономика и государство 1    

26 Денежно-кредитная (монетарная) 

политика 

1    

27 Бюджетно-налоговая (фискальная) 
политика 

1    

28 Финансы в экономике 1    

29 Банковская система 1    

30 Инфляция: причины, виды и 

последствия 

1    

31 Занятость и безработица 1    

32 Причины и виды безработицы 1    

33 Государственная политика в области 
занятости 

1    

34 Мировая экономика 1    

35 Международная торговля 1    

36 Глобальные проблемы экономики 1    

37 Экономическая культура 1    

38 Экономические отношения и 

интересы 

1    

39 
Экономическая свобода и 
социальная ответственность 

1    

40 Рациональное поведение 
участников экономической 
деятельности 

1    

41 Повторение по теме 

«Экономическая жизнь общества» 

1    

42 Готовимся к экзамену 1    

 Глава 2. Социальная сфера 23    

43 Социальная структура общества 1    

44 Социальная стратификация 1    

45 Социальная мобильность 1    

46 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

1    

47 Социальный контроль 1    

48 Преступность как самое опасное 

проявление отклоняющегося 

поведения 

1    

49 Нации и межнациональные 1    



отношения 

50 Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления 

1    

51 Национальна политика в России 1    

52 Семья и быт 1    

53 Семья в современном обществе 1    

54 Бытовые отношения 1    

55 Гендер – социальный пол 1    

56 Гендер и социализация 1    

57 Гендерные отношения в 

современном обществе 

1    

58 Молодежь в современном обществе 1    

59 Молодёжь как социальна группа 1    

60 Молодёжная субкультура 1    

61 Демографическая ситуация в 
современной России 

1    

62 Возрастно-половой состав 
населении России 

1    

63 Миграция 1    

64 Повторение по теме «Социальная 
сфера» 

1    

65 Готовимся к экзамену 1    

 Глава 3. Политическая жизнь 

общества 

31    

66 Политика и власть 1    

67 Политическая сфера и 

политические институты 

1    

68 Политические отношения  1    

69 Политическая система 1    

70 Государство в политической 
системе 

1    

71 Политический режим 1    

72 Демократические перемены в 
России 

1    

73 Правовое государство 1    

74 Гражданское общество 1    

 

 

75 Местное самоуправление 1    

76 Демократические выборы 1    

77 Типы избирательных систем  1    



78 Избирательная кампания 1    

79 Политические партии и партийные 
системы 

1    

80 Типология и функции политических 
партий 

1    

81 Типы партийных систем 1    

82 Политическая элита  1    

83 Политическое лидерство 1    

84 Типы лидерства 1    

85 Политическое сознание 1    

86 Что такое идеология 1    

87 Современные политические 

идеологии 

1    

88 Политическая психология 1    

89 Политическое поведение 1    

90 Политический терроризм 1    

91 Регулирование политического 
поведения 

1    

92 Сущность и этапы политического 
процесса 

1    

93 Политическое участие 1    

94 Политическая культура 1    

95 Повторение по теме «Политическая 

жизнь общества» 

1    

96 Готовимся к экзамену 1    

 Заключение 6    

97 Взгляд в будущее 1    

98 Постиндустриальное 

(информационное) общество 

1    

99 Подготовка к ЕГЭ 1    

10

0 

Подготовка к ЕГЭ 1    

10

1 

Подготовка к ЕГЭ 1    

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ А.Ю. Лазебникова, Н.И. Рутковская.- М: Просвещение, 2019. 

 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/[Л. Н. Боголюбов и др.].-М. 

Просвещение,2020. 

 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 11 класс: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/[Л. Н. Боголюбов и др.].-М. 

Просвещение,2020. 

 Обществознание : учеб. для учащихся 10 класс. общеобразовательных учреждений : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И ,А.Ю. Лазебниковой.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова . – 10-е 

изд. – М. : «Просвещение», 2019. 

 Обществознание : учеб. для учащихся 11 класс. общеобразовательных учреждений : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И ,А.Ю. Лазебниковой.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова . – 10-е 

изд. – М. : «Просвещение», 2019. 

 Обществознание. 10 кл.: поурочные планы по учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова: / 

сост. С.Н. Степанько.- Волгоград: Учитель, 20 

 

Дополнительная литература для ученика и учителя. 
Алексеев. Д. Краткий справочник по обществознанию / Д. Алексеев. –СПб,2019. 

Анишина В.И. Обществознание без шпаргалки: учеб. пособие для школьников и 

абитуриентов/ В. И. Анишина, С.А. Засорин.- М.,2018. 

Барабанов В.В. Справочник школьника. Обществознание/ В.В. Барабанов, И.П. Насонова- 

СПб., 2013. 

Бочков Б.А. Обществознание: 100 вопросов и ответов / Б.А. Бочков, Н. А. Федоров- М.,2019. 

Брандт М.Ю. Обществознание: понятия и термины/ Брандт М.Ю.-М., 2018. 

Волков Ю.Г. Человек: энциклопедический словарь/ Волков Ю.Г, В.С. Поликарпов –М., 2020. 

Домашек Е.В. Все темы по обществознанию: мини- справочник/ Е.В.Домашек.-М.,2019. 

Домашек Е.В. Обществознание в таблицах и схемах / Домашек Е.В,О.В. Вильчинская , А.В. 

Чагина.- Ростов-нааа-Дону,2018. 

Калачева Е.Н. ГИА.Практикум по обществознанию. Подготовка к выполнению заданий 

уровня В и С/Е.Н.Калачева.-М.,2019. 

Клименко А.В. Обществознание для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы 

/А В. Клименко, В.В.Румынина- М.,2020. 

Лазебникова А.Ю. ЕГЭ. Обществознание. Полный курс. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ 

/А.Ю.Лазебникова, М.Ю.Брандт.-М.,2019. 

Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ/под ред. П.А. Баранова 

,А.В.Воронцова , С.В.Шевченко.- М.,2020. 

Черникин П.А. обществознание в впросах и ответах /П.А. Черникин.-М.,2019. 

Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы/под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И. 

Аверьянова.- М., 2020. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
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2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm – Образовательные ресурсы Интернета – Обществознание 

4. http://www.ant-m.ucoz.ru/ – «Виртуальный кабинет истории и обществознания» 

5. http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

6. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

7. http://www.hpo.org – Права человека в России 

8. http://www.president.kremlin.ru/ – Президент РФ 

9. http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 

10. МегаэнциклопедияMEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

11. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М., Новый диск, 2020. 

12. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

13. Учебное электронное издание. Обществознание. Практикум. 2019. 

14. Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М., 1С, Вита-Пресс, 

Дрофа, Физикон, 2020. 

15 .http://www.consttitution.ru/-сайт «Конституция Российской Федерации». 

16. http://www.hro.org/- международные документы по правам человека. 

17. http://www.garant.ru/- правовая база данных «Гарант». 

18. http://www.gov.ru/- портал федеральных органов государственной власти РФ. Сайт 

Президента РФ, правительства, Совета Федерации, 

Государственной Думы, ЦИК, высших органов судебной власти. 

19. http:// be.economikus.ru/- основы экономики. Электронная версия учебника по вводному 

курсу экономики. 

20. http:// socionet.ru/- Соционет : информационное пространство по общественным наукам. 

21.http://obudsman/gov.ru/- уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Официальный сайт. 
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