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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 
образования соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и 
науки России от 17 мая 2012 г. N 413. 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 
года); 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 
года); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции преподавания учебного предмета «История России», утвержденной решением 
Коллегии Минпросвещения от 23.10.2020; 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом Лицея № 6 от 
25.08.2021 № 1.149 «О внесении изменений в основную образовательную программу 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Рабочей программы воспитания Лицея № 6, утвержденной приказом №1.148 от 
25.08.2021г.; 
Рабочая программа разработана на основе: 

• «Примерной Программы по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ для общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы», рекомендованной Министерством Просвещения Российской 
Федерации; 

• Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена на основе программы по 
учебным предметам: Обществознание, 10-11 классы (Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.) 
(базовый уровень) // Обществознание: программы общеобразовательных учреждений.  – 
М., Просвещение, 2020. и авторской программы к предметной линии учебников 
Обществознание. 10-11 классы / авт.-сост. Л.Н. Боголюбов – М.: «Просвещение», 2020.   
 
Программа реализуется с помощью УМК: 
 
Класс Методическое обеспечение 
 Линия УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова. Обществознание. 10-11классы. 
10  Учебник: 10 класс: учеб. для общеобразоват организаций: базовый уровень/ Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова (и 
др.) - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 Дополнительно. Линия УМК «Сферы». Обществознание. 10 класс: учеб. пособие для 
образоват. Организаций: базовый уровень/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 3-е изд., 
перераб. – М.: Просвещение, 2021 – 96 с. 
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11  Учебник Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват организаций: 
базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; под 
ред. Л.Н. Боголюбова (и др.) - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 Дополнительно. Линия УМК «Сферы». Обществознание. 10 класс: учеб. пособие для 
образоват. Организаций: базовый уровень/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 3-е изд., 
перераб. – М.: Просвещение, 2021 – 96 с. 

10-11 Дополнительно для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. 
 Линия УМК «Сферы». Обществознание. 10 класс: учеб. пособие для образоват. 

Организаций: базовый уровень/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 3-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 2021. 

 Линия УМК «Сферы». Обществознание. 10 класс: учеб. пособие для образоват. 
Организаций: базовый уровень/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 3-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 2021. 

 Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 10-11 классов серии «Сферы» 
авторов О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой. М: Просвещение, 2017. 

 
На изучение учебного предмета «Обществознание» отводится 1 час в неделю, 68 часов 

за курс: 
Класс  Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

10 класс 1 34 34 
11 класс 1 34 34 
ИТОГО 

 
68 68 часов за курс 

 
   Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
по учебному предмету «обществознание» является усвоение содержания учебного 
предмета «обществознания» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной 
программой среднего общего образования образовательной организации.  
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
● 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 
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действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Основные технологии, методы и формы обучения: 
Репродуктивный. Задания репродуктивного уровня преобладают в начале изучения курса 
или темы, последовательно сменяясь заданиями частично-поискового 
уровня (предполагающие задания по установлению причинно-следственных связей и 
сравнению объектов). 
Продуктивный, творческий характер деятельности выражается в самостоятельном 
переносе ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; в видении новой проблемы 
в знакомой ситуации, новой функции объекта; в осознании структуры объекта; в поиске 
нового способа решения задачи; в комбинировании ранее известных способов решения 
проблемных задач и новой задачи. 
Творческие задания предполагают, что учащиеся применяют известные им сведения в 
новой ситуации, самостоятельно ищут приемы выполнения задания, мысленно отбирают, 
комбинируют данные.  
Программа предусматривает следующие методы и формы обучения: развивающее 
обучение, проблемное обучение, системно - деятельностный, личностно-
ориентированный подход, дифференцированный подход и др. 
Содержание программы реализуется через следующие образовательные 
технологии: интерактивная, здоровье сберегающая, группового обучения, 
информационно-коммуникативная технология, смарт технологии с интерактивной доской, 
проектная технология, технология совместной деятельности, игровая деятельность, 
проблемно-поисковая технологи, музейная педагогика, тестового контроля.  
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса 
большое значение придаётся реализации личностно ориентированного подхода к 
обучающимся и учёту индивидуальных особенностей. 
Программа предусматривает индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся 
в процессе подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Выполнение заданий демоверсий 
КИМов ЕГЭ, рекомендованных ФИПИ, выполнение проверочных диагностических работ в 
формате СтатГрад. 
Основной инструментарий для оценивания результатов.  
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная по полугодиям и за год 
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы предусмотрены 
обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 
учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые 
позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. А также лабораторно - 
практические работы, творческие проектные работы, диктант на даты, картографический 
тренинг, проверка заданий в контурных картах.  Все задания построены на изученном 
материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения будут 
знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового 
обобщения в форме тестирования.  
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
«Обществознание» 
Личностными результатами являются: 
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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• сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения обществознания: 
Регулятивные УУД:  
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата);  
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью;  
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта; - выдвигать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 
средства достижения цели;  
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД:  
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
- рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  
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- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам; 
- использование элементов причинно –следственного анализа; - исследование несложных 
реальных связей и зависимостей; - определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; - поиск 
и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 
различного типа;  
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); 
Выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;  
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 
 - определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
Коммуникативные УУД:  
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
Общие предметные результаты освоения курса: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 
9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий; 
12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, 
с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета (базовый уровень). 
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Тема Учащийся научится Учащийся получит возможность 
научиться 

Тема 1. 
Человек в 
обществе. 

- выделять черты социальной 
сущности человека; 
 - выявлять роль агентов 
социализации на основных этапах 
социализации индивида;  
- раскрывать связь между мышлением 
и деятельностью;  
- различать виды деятельности, 
приводить примеры основных видов 
деятельности; 
 - выявлять и соотносить цели, 
средства и результаты деятельности;  
- анализировать различные ситуации 
свободного выбора, выявлять его 
основания и последствия; 
 - различать формы чувственного и 
рационального познания, поясняя их 
примерами; 
 - выявлять особенности научного 
познания; 
различать абсолютную и 
относительную истины; - 
иллюстрировать конкретными 
примерами роль мировоззрения в 
жизни человека;  
- выявлять связь науки и образования, 
анализировать факты 
социальной действительности в 
контексте возрастания роли 
образования и науки в современном 
обществе;  
- выражать и аргументировать 
собственное отношение к роли 
образования и самообразования в 
жизни человека. 
 - характеризовать общество как 
целостную развивающуюся 
(динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и 
институтов; 
 - выявлять, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость 
социального развития;  
- приводить примеры прогрессивных 
и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои 
суждения, выводы; 
 - формулировать собственные 
суждения о сущности, причинах и 
последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления 
различных глобальных проблем. 

оценивать разнообразные явления и 
процессы общественного развития; 
 - объяснять специфику 
взаимовлияния двух миров 
социального и природного в 
понимании природы человека и его 
мировоззрения; - устанавливать 
причинно-следственные связи 
между 
состоянием различных сфер жизни 
общества и общественным 
развитием в целом;  
- выявлять, опираясь на материалы 
СМИ, тенденции иперспективы 
общественного развития; 
 - систематизировать социальную 
информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его 
структурных элементов, процессов, 
понятий) и представлять ее в разных 
формах (текст, схема, таблица). 
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Тема 2. 
Общество как 
мир культуры. 

Учащийся должен уметь:  
- определять роль духовных 
ценностей в обществе; 
 - распознавать формы культуры по их 
признакам, иллюстрировать их 
примерами; - различать виды 
искусства; 
соотносить поступки и отношения с 
принятыми нормами морали; - 
выявлять сущностные культурной 
жизни. 

- использовать полученные знания о 
социальных ценностях и нормах в 
повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
 - применять знания о методах 
познания социальных явлений и 
процессов в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 
 - характеризовать основные методы 
научного познания; 
 - выявлять особенности 
социального познания; - различать 
типы мировоззрений; 
 - выражать собственную позицию 
по вопросу познаваемости мира и 
аргументировать ее. 

Тема 3. 
Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений. 

- сравнивать правовые нормы с 
другими социальными нормами; 
выделять основные элементы системы 
права; - выстраивать иерархию 
нормативных актов;  
- выделять основные стадии 
законотворческого процесса в 
Российской Федерации;  
- различать понятия «права человека» 
и «права гражданина», 
ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, 
правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих 
прав и свобод;  
- обосновывать взаимосвязь между 
правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное 
отношение к лицам, уклоняющимся 
от выполнения конституционных 
обязанностей; 
 - аргументировать важность 
соблюдения норм экологического 
права и характеризовать способы 
защиты экологических прав;  
- раскрывать содержание гражданских 
правоотношений; 
применять полученные знания о 
нормах гражданского права в 
практических ситуациях, прогнозируя 
последствия 
принимаемых решений;  
- различать организационно-правовые 
формы предприятий; 
характеризовать порядок 
рассмотрения гражданских споров; - 
давать обоснованные оценки 
правомерного и неправомерного 
основ семейного права в 
повседневной жизни;  

- действовать в пределах правовых 
норм для успешного решения 
жизненных задач в разных сферах 
общественных отношений;  
- перечислять участников 
законотворческого процесса и 
раскрывать их функции; 
 - характеризовать механизм 
судебной защиты прав человека и 
гражданина в РФ; 
 - ориентироваться в 
предпринимательских 
правоотношениях; 
 - выявлять общественную опасность 
коррупции для гражданина, 
общества и государства;  
- применять знание основных норм 
права в ситуациях повседневной 
жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений;  
- оценивать происходящие события 
и поведение людей с точки зрения 
соответствия закону; 
 - характеризовать основные 
направления деятельности 
государственных органов по 
предотвращению терроризма, 
раскрывать роль СМИ в жизни 
общества. 
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- находить и использовать в правилах 
приема в образовательные 
организации профессионального и 
высшего образования; - 
характеризовать условия заключения, 
изменения и расторжения трудового 
договора; 
иллюстрировать примерами виды 
социальной защиты и социального 
обеспечения; 
 - извлекать и анализировать 
информацию по заданной теме в 
адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, 
ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
-объяснять основные идеи 
международных документов, 
направленных на защиту прав 
человека. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 
Экономика 

• Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
• выявлять противоречия рынка; 
• раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
• раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
• обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
• различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
• определять место маркетинга в деятельности организации; 
• применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
• оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
• раскрывать фазы экономического цикла; 
• высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 

• Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
• анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
• выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
• толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 
мире; 

• находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; 
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• выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

• выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

• анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
Политика 

• Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

• выделять основные этапы избирательной кампании; 
• в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
• отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
• самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
• характеризовать особенности политического процесса в России; 
• анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 
• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
• характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
• характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
 
Содержание курса обществознания в 10–11 классах. 
Отбор учебного материала в Рабочую программу для средней школы 
осуществляется с учетом целей обществоведческого образования, его места в системе 
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 
обучающихся 10–11 классов, а также особенностей данного этапа их социализации с целью 
обеспечения квалифицированного выполнения присущих данному возрасту социальных 
ролей, ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
Последовательность изучения тем, предложенная в Рабочей программе 
для средней школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на 
этом этапе обучения. При распределении тем Рабочей программы в средней школе следует 
иметь в виду, что каждый класс рассматривается, с одной стороны, как относительно 
самостоятельная ступень в подготовке обучающихся, а с другой, — как элемент 
представления целостной социальной системы. В 10 классе рассматриваются три 
центральных сюжета обществоведческого курса - человек и духовная культура, общество и 
социальные отношения, экономическая жизнь общества. Человек рассматривается как 
результат биологической и социокультурной эволюции, преобразовавший себя и 
создавший в процессе деятельности материальную и духовную  культуру. 
Социальные институты в различных сферах призваны удовлетворять базовые потребности 
человека и общества, которое показано как сложная самоорганизующаяся динамичная 
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система, имеющая определенную структуру и проявляющаяся в комплексе общественных 
связей и отношений. 
Также в курсе 10 класса комплексно рассмотрена правовая сфера общественной жизни, а 
также наиболее общие проблемы развития современного общества. Правовые основы 
регулирования общественных отношений. Основные отрасли системы права в РФ. 
В курсе 11 класса системно показаны механизмы функционирования рыночной экономики 
и отражены различные аспекты экономической деятельности субъектов экономики 
(домохозяйств, фирм, государства). Учебный материал структурирован таким образом, 
чтобы раскрыть важнейшие аспекты микро- и макроэкономики, а также осветить вопросы 
финансовой грамотности. 
Также в курсе 11 класса комплексно рассмотрена политическая сфера общественной жизни, 
а также наиболее общие проблемы развития современного общества. Системообразующим 
понятием на данном этапе является "политическая система общества". Рассмотрение 
политико-правовой сферы осуществляется в аспекте раскрытия ее субъектов, структуры, 
институтов, механизмов функционирования. Значительное место отводится анализу 
политической системы современного российского общества, Российского государства и 
системы российского права. Включение в курс вопросов глобального развития имеет 
высокую мировоззренческую ценность. 
Предмет интегративный, включающий в себя модули по праву, экономике, социологии, 
политике, философии, культурологии, поэтому он выполняет функцию   агента 
социализации подростков для формирования личностных социально значимых качеств 
учащихся, гражданской позиции, патриотизма, ответственности за свои действия в 
обществе. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  
10 класс (базовый уровень) 
Вводный урок (1 час) 
Тема 1. Человек в обществе (10 часов). 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, 
агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 
направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 
социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления 
глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 
века. 
Тема 2. Общество как мир культуры (7 часов). 
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды. 
Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные 
функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Познание мира. Формы 
познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 
знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 
научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 
Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 
Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития 
образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и 
личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 
общества. 
Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (14 часов). 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное 
и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
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обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 
налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 
Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 
приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 
и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 
Заключение. Человек в XXI в. 
Резерв – 2 ч.   
 
11 класс (базовый уровень) 
РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИКА (11 часов) 
Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая 
власть. Политическая система общества. Политическая система, ее структура и функции. 
Политический режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль 
средств массовой информации в политической жизни общества. 
Государство как основной институт политической системы общества. Государство как 
основной институт политической системы. Государство, его функции. Демократия и 
гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 
общество и правовое государство. Человек в политической жизни. Политическая 
психология. Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 
опасность. Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе. 
Основные идейно-политические течения современности. 
Политические партии и общественно-политические движения. Политические партии, их 
признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 
типология общественно-политических движений. 
Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и политическое 
лидерство. Типология лидерства. Избирательная система. Избирательная система. Типы 
избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 
кампания. 
Политический процесс. Политический процесс. Особенности политического процесса в 
России. 
РАЗЛЕЛ 2. ЭКОНОМИКА (7 часов) 
Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 
микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 
Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике. 
Виды и функции рынков. Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
формирование спроса. Предложение. Предложение, закон предложения. Экономика 
фирмы. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 
прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное экономическое поведение собственника. 
Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 
Основные источники финансирования бизнеса. Проблемы денежного обращения. Виды, 
причины и последствия инфляции. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 
Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 
задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовый рынок. Финансовые 
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институты. Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные 
блага. 
Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 
налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 
государства. Государственный бюджет. Государственный долг. Занятость и безработица. 
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 
области занятости. Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и 
ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический 
рост. Экономические циклы. Особенности современной экономики России. Тенденции 
экономического развития России. 
Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, международное 
разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 
проблемы. 
РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (10 
часов) 
Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 
системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 
Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 
Российской Федерации. Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. 
Конституционные права гражданина РФ. Экологическое право. Право на благоприятную 
окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.  
Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные права и обязанности 
гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 
ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 
антикоррупционной политики государства. 
Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 
гражданского права. Организационно-правовые формы предприятий. 
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Имущественные права. 
Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 
интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок их 
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Конституционное 
судопроизводство. Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 
процесса. 
Международное право. Понятие и предмет международного права. Международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 
терроризму в Российской Федерации. 
РАЗДЕЛ IV. ОБЩЕСТВО КАК ДИНАМИЧНАЯ СИСТЕМА (4 часа)  
Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 
регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Многовариантность 
общественного развития. Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации. 
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Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Резерв – 2 ч. 
 
 
Тематическое планирование 
Тематическое планирование по предмету «Обществознание» составлено с учетом Рабочей 
программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает в тематических разделах реализацию социально значимых отношений 
обучающихся СОО и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
– установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 
– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
– применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
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интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 
 

№ 
п/п 

Темы 
(разделы) 

Количество  
часов 

Основные виды деятельности учащихся(по разделам) 

10 класс 
1 Человек в 

обществе 
11 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с 

учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. 
Выполнение заданий по разграничению понятий. 
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных 
ситуаций. Анализ графиков и таблиц. 

2 Общество как 
как мир 
культуры 

7 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с 
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. 
Выполнение заданий по разграничению понятий. 
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных 
ситуаций. Анализ графиков и таблиц. Деловая игра Круглый 
стол. 

3 Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

14 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с 
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. 
Выполнение заданий по разграничению понятий. 
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных 
ситуаций. Решение правовых задач. 

4 Резерв 2  
 ИТОГО 34  
11 класс 
1 Политика 11 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с 

учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. 
Выполнение заданий по разграничению понятий. 
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных 
ситуаций. Анализ графиков и таблиц. Анализ данных 
социологических опросов. Деловые игры (дебаты, круглый стол) 

2 Экономика 7 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с 
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
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Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. 
Выполнение заданий по разграничению понятий. 
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных 
ситуаций. Анализ графиков и таблиц. Решение экономических 
задач. Презентации бизнес-проектов 

3 Правовое 
регулитровани
е 
общественных 
отношений 

10 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с 
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. 
Выполнение заданий по разграничению понятий. 
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных 
ситуаций. Решение правовых задач. 

4 Общество как 
динамичная 
система 

4 Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с 
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала 
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов. 
Выполнение заданий по разграничению понятий. 
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных 
ситуаций. Анализ графиков и таблиц. Анализ данных 
социологических опросов. 
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