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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта  основного общего  образования  и  авторской  программы
«Обществознание. Программа общеобразовательных учреждений 3-е издание
для 10 – 11 классов. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И.
Матвеев. Москва, «Просвещение». 
Место предмета в учебном плане.
Основные  содержательные  линии  рабочей  программы  в  10  классе
реализуются в рамках курса «Обществознание»,  которая рассчитана  на  68
учебных  часов,  из  расчета  2  часа  в  неделю.  В  11  классе   курс
«Обществознание»  рассчитан  на  66  учебных  часов,  из  расчета  2  часа  в
неделю. 
Реализация рабочей программы способствует:
-  развитию  личности  в  период  ранней  юности,  её  духовно-нравственной,
политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,
социального  поведения,  основанного  на  уважении закона  и  правопорядка,
способности  к  самоопределению  и  самореализации;  интереса  к  изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  уважения  к  социальным  нормам,
приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закреплённым в Конституции РФ;
- освоению 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 социальных ролей человека  и гражданина,  для последующего
изучения  социально-экономических  и  гуманитарных  дисциплин  в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и
самообразования;
-  овладению  умениями  получать  и  критически  осмысливать  социальную
информацию,  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные;
осваивать  способы  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и
государства;
-  формированию  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной  деятельности;  в  межличностных  отношениях;  отношениях
между  людьми  разных  национальностей  и  вероисповеданий;  в  семейно-
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами  поведения,  установленными  законом,  и  содействия  правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.



УМК:
1. Обществознание. Учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень) Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной. Москва, «Просвещение», 2015.
2. Поурочные разработки «Обществознание» 10 класс, базовый уровень. 
Пособие для учителей. Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Е. К. Калуцкая, А.
И. Матвеев и др. Москва, «Просвещение», 2014.

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать и понимать:
-  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы
социализации  личности,  место  и  роль  человека  в  системе  общественных
отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы,
а также важнейших социальных институтов;
-  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
 уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
-  анализировать  информацию  о  социальных  объектах,  выделяя  их  общие
черты  и  различия,  устанавливать  соответствия  между  существенными
чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и
обществоведческими терминами и понятиями;
-  объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных
социальных  объектов  (включая  взаимодействие  человека  и  общества,
важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
-  раскрывать  на  примерах изученные теоретические  положения и  понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах;
- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным
темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную
социальную информацию;  различать  в  ней  факты и  мнения,  аргументы и
выводы;
-  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личности,
группы,  организации  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;
-  формулировать  на  основе  приобретённых  обществоведческих  знаний
собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;
-  готовить  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике;



-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать  приобретённые  знания  и  умения в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном
общении  и  в  массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
-  решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих в  социальной
деятельности;
-  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах.
определения личной и гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определённых социальных действий;
-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными
убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  10 КЛАССА
I. Общество и человек. 
Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их
взаимосвязь.  Общество и природа.  Общество и культура (вторая природа).
Важнейшие институты общества.
Общество,  страна,  государство.  Общество  в  узком  и  широком  смысле.
Общество  как  социальная  организация  страны.  Основные  признаки
общества.  Взаимосвязь,  взаимоотношение  общества  и  природы.
Противоречивость  воздействия  людей  на  природную  среду.  Глобальные
экологические  проблемы.  Природные  бедствия.  Развитие  культуры.
Новаторство,  традиции  в  культуре,  феномен  «второй  природы».  Культура
материальная.  Проблема  сохранения  культурного  наследия.
Законодательство об охране памятников истории и культуры.
Человек  как  продукт  биологической,  социальной  и  культурной эволюции.
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка
выделения  человека  и  общества.  Широкое  и  узкое  значение  природы.
Влияние  НТП  на  природу.  Понятие  антропогенных  нагрузок.  Опасность
неконтролируемого изменения окружающей среды.
Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический
императив.  Патриотизм.  Добро  и  зло.  Мировоззрение  и  его  роль  в  жизни
человека.
Деятельность  как  способ  человеческого  бытия.  Деятельность  человека  и
поведение  животных.  Структура  деятельности.  Потребности  человека,



интересы  и  мотивы  деятельности.  Виды  деятельности.  Творческая
деятельность.  Трудовая  деятельность.  Игра.  Учебная  деятельность.
Соотношение деятельности и общения.
 Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор
эмпириков  и  рационалистов.  Понятие  об  агностицизме.  Критерии истины.
Объективность  истины.  Абсолютные  и  относительные  истины.  Истина  и
заблуждение.  Многообразие  путей  познания.  Особенности  научного
познания.  Научное  мышление  и  современный  человек.  Мифология  и
познание.  Жизненный  опыт  и  здравый  смысл.  Что  такое  мировоззрение.
Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера.
Мировоззрение и деятельность.
 Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и
социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы
и ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка. 
II. Духовная культура. 
Традиции  и  новаторство  в  культуре.  Формы  и  разновидности  культуры:
народная,  массовая,  элитарная.  Диалог  культур.  проблемы  современной
отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение.
Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Элементы
культуры  и  культурный комплекс.  Этикет,  его  происхождение  и  правила.
Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия
в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы
его сохранения.
Основная  задача  и  исторические  формы  образования.  Приёмы  обучения,
предметы  и  формы  усвоения  знаний  школьниками.  Государственное  и
частное  образование,  школьное  и  домашнее.  Общее  и  специальное
образование.  Школа  как  особый  тип  учебно-воспитательного  учреждения.
Правовые  основы  школьного  образования.  Роль  науки  в  современном
обществе.  Сочетание  научной  и  педагогической  функций  в  университете.
Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук.
Школа  как  способ  приобщения  к  основам  науки.  Структура,  функции,
история  и  формы  высшего  образования.  Зарождение  и  развитие
университетов. История и разновидности академий.
 Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия.
Особенности  религии  и  религиозного  мышления.  Многообразие  религий.
Мировые  религии:  буддизм,  христианство,  ислам.  Роль  религий  в
современном мире.  Различные определения религии;  её значение и роль в
обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство,
ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как
важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений.
Культ  предков  и  традиция  уважения  родителей.  Вероучение  в  мировых
религиях.
Различные  трактовки  искусства.  Структура  и  состав  изобразительного
искусства.  Субъекты  художественной  культуры  и  деятели  искусства.
Инфраструктура  художественной  культуры.  Критерии  произведений



искусства.  Изящные  искусства,  их  история  и  развитие.  «Свободные
искусства». 
III. Право.
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции
права.  Система  права.  Правоотношения.  Дееспособность  и
правоспособность.  Законность.  Правомерное  поведение.  Правосознание  и
правовая культура. Правонарушение и юридическая ответственность. Права
человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и
их  защита.  Воинская  обязанность.  Альтернативная  служба.  Права  и
обязанности  налогоплательщиков.  Система  российского  законодательства.
Законотворческий процесс в России. Право законодательной инициативы и
законодательной деятельности. Институт президентства в России.
Конституционное  право.  Конституция  –  основа  государственного  права.
Основы  конституционного  строя  России.  Гражданин  РФ,  его  права  и
свободы, конституционные обязанности.
Административное  право.  Административные  правонарушения.
Административная  ответственность.  Виды  административных  наказаний.
Экологическое правонарушение.
Гражданские  правоотношения.  Гражданский  кодекс  РФ.  Субъекты
гражданского  права.  Понятие  юридического  и  физического  лица.
Гражданско-правовые споры. Право собственности и его защита.
Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя.
Трудовой  кодекс  РФ.  Особенности  положения  несовершеннолетних  в
трудовых отношениях. Профсоюзы.
Семейные  правоотношения.  Брак  и  условия  его  заключения.  Права  и
обязанности супругов, родителей и детей.
Основные  понятия  и  институты  уголовного  права.  Преступление  и
наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Международное  право.  Международное  гуманитарное  право.  Основные
положения и принципы.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  11 КЛАССА
I. Экономическая жизнь общества.
Экономика  как  хозяйство  и  наука.  Роль  экономики  в  жизни  общества.
Циклическое  развитие  экономики.  Экономические  цели  и  задачи.
Экономическая  деятельность,  её  основные  показатели.  Понятие  ВВП.
Экономический  рост  и  развитие. Основные  компоненты  экономики.
Производство, распределение, обмен и потребление.
Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные
доходы.  Фирма в  экономике.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки и
прибыль.  Постоянные  и  переменные  издержки.  Основные  источники
финансирования бизнеса. Собственность.  Формы собственности,  их роль в
экономическом процессе. Приватизация, национализация собственности.
Типы экономических систем.  Экономические отношения.  Производитель и
потребитель в экономике.



Рыночная  экономика.  Рынок  как  многозначное  понятие.  Виды  рынков.
Механизм спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка.
Особенности современной экономики России.
Конкуренция.  Виды  конкуренции.  Политика  защиты  конкуренции  и
антимонопольное  законодательство.  Естественные  монополии,  их  роль  и
значение в экономике России.
Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды
ценных  бумаг.  Особенности  развития  фондового  рынка  в  современной
России. Банковская  система.  Роль  ЦБ  в  банковской  системе  России.
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Предпринимательство.  Формы  организации  бизнеса.  Виды
предпринимательской  деятельности.  Основные  принципы  менеджмента.
Основы маркетинга.
Государство  и  его  роль  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние
эффекты.  Многообразие  форм  участия  государства  в  экономике.
Экономическая  политика. Основы  денежной  и  бюджетной  политики
государства.  Бюджетная  и  инвестиционная  политика  государства.
Госбюджет.  Государственный  долг. Структура  налогов.  Виды  налогов.
Функции налогов. Налоговая политика государства. 
Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной
торговли. Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая
модернизация современной России.
Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет
семьи. Уровень  жизни.  Экономические  реформы  в  России.  Пути
экономического роста. Экономическая культура. Культура производителя и
потребителя.  Этика  предпринимательства.  Соблюдение  правил  делового
общения. Экономическая свобода и ответственность.
II. Социальная сфера.
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и
средства их разрешения.  
Виды  социальных  норм.  Социальный  контроль  и  самоконтроль.
Отклоняющееся  поведение.  Наркомания,  преступность,  их  социальная
опасность.
Социальная  мобильность,  виды  социальной  мобильности  в  современном
обществе.  Каналы  социальной  мобильности.  Молодёжь  как  социальная
группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические  общности.  Нации.  Национальное  самосознание.
Межнациональные  отношения, этносоциальные  конфликты,  пути  их
разрешения.  Конституционные  принципы  национальной  политики  в
Российской Федерации.
 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном  мире.  Проблема  неполных  семей.  Современная
демографическая ситуация в Российской Федерации. 



Религиозные  объединения  и  организации  в  Российской  Федерации.
Опасность  сектантства.
III. Политическая жизнь общества.
Понятие  власти.  Типология  властных  отношений.  Политическая  власть.
Государство  как  главный  институт  политической  власти.  Функции
государства. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и
сущность.  Политическая  деятельность.  Политические  цели  и  средства  их
достижения. Опасность политического экстремизма.
Политический  режим.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее
основные  ценности  и  признаки.  Отличительные  черты  выборов  в
демократическом обществе.
Гражданское общество и государство.  Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские
инициативы.
Многопартийность.  Политические  партии  и  движения,  их  классификация.
Роль  партий  и  движений  в  современной  России.  Законодательное
регулирование деятельности партий в Российской Федерации.
Политический  процесс.  Особенности  политического  процесса  в  России.
Избирательная  кампания  в  Российской  Федерации.  Законодательство
Российской Федерации о выборах.

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС

№
урока

Содержание
кол-во
часов

Раздел 1. Человек и общество. 20
1 Что такое общество. 1
2 Общество и природа. Общество и культура. 1

3-4 Общество как сложная динамическая система. 2
5 Динамика общественного развития. 1
6 Проблема общественного прогресса. 1
7 Социальная сущность человека. 1
8 Самосознание и самореализация. 1
9 Деятельность – способ существования людей. 1
10 Многообразие видов деятельности. 1
11 Познавательная деятельность. 1
12 Особенности научного познания. Истина, ее критерии. 1
13 Социальные и гуманитарные знания. 1
14 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1
15 Свобода и ответственность. Свободное общество. 1
16 Современное общество. Глобализация. 1

17
Социально-политическое измерение индустриального 
общества.

1



18 Глобальная угроза международного терроризма. 1
19 Противодействие международному терроризму. 1
20 Обобщающий урок. 1

Раздел 2. Общество как мир культуры. 12

21
Духовная культура общества. Культурные ценности и 
нормы.

1

22 Институты культуры. Многообразие культур. 1
23 Духовный мир личности. 1
24 Мировоззрение, его роль в жизни человека. 1
25 Мораль. 1
26 Наука и ее функции в обществе. 1
27 Образование в современном обществе. 1
28 Религия и религиозные организации. 1
29 Искусство. 1
30 Функции искусства. Современное искусство. 1
31 Массовая культура. 1
32 Обобщающий урок. 1

Раздел 3. Правовое регулирование общественных 
отношений.

33

33 Современные подходы к пониманию права. 1
34 Естественное право как юридическая реальность. 1
35 Право в системе социальных норм. 1
36 Система права. 1
37 Источники права. 1

38
Виды нормативных актов. Законотворческий процесс в 
РФ.

1

39 Правоотношения. 1
40 Правонарушения. Виды юридической ответственности. 1
41 Развитие права в современной России. 1
42 Предпосылки правомерного поведения. 1
43 Правосознание. Правовая культура. 1
44 Гражданин РФ. Права и обязанности. 1
45 Права и обязанности налогоплательщика. 1
46 Гражданское право. 1
47 Имущественные и личные неимущественные права. 1
48 Защита гражданских прав. Наследование. 1
49 Семейное право. 1
50 Права и обязанности супругов, детей и родителей. 1
51 Трудовые правоотношения. 1
52 Занятость населения. 1
53 Социальная защита и социальное обеспечение. 1

54-55 Экологическое право. 2
56 Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. 1



57 Арбитражный процесс. 1
58 Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 1

59-60 Конституционное судопроизводство. 2
61-62 Международная защита прав человека. 2
63-64 Правовые основы антитеррористической политики РФ. 2

65 Обобщающий урок по разделу III. 1
66-67 Итоговое обобщение. 1

68 Резерв. 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС

№
урока

Содержание
кол-во
часов

Раздел 1.Экономическая жизнь общества. 26
1-2 Роль экономики в жизни общества 2
3-4 Экономика: наука и хозяйство. 2
5-6 Экономический рост и развитие. 2
7-8 Рыночные отношения в экономике. 2
9-10 Фирма в экономике. 2
11-12 Правовые основы предпринимательской деятельности. 2
13-14 Слагаемые успеха в бизнесе. 2
15-16 Экономика и государство. 2
17-18 Финансы в экономике. 2
19-20 Занятость и безработица. 2
21-22 Мировая экономика. 2
23-24 Экономическая культура. 2
25-26 Обобщающие уроки по разделу I. 2

Раздел II. Социальная сфера. 15
27-28 Социальная структура общества. 2
29-30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 2
31-32 Нации и межнациональные отношения. 2
33-34 Семья и быт. 2
35-36 Гендер-социальный пол. 2
37-38 Молодежь в современном обществе. 2
39-40 Демографическая ситуация в современной России. 2

41 Обобщающий урок по разделу II. 1
Раздел III. Политическая жизнь общества. 23

42-44 Политика и власть. 3
45-47 Политическая система. 3
48-49 Гражданское общество и правовое государство. 2
50-52 Демократические выборы. 3
53-54 Политические партии и партийные системы. 2
55-56 Политическая элита и политическое лидерство. 2



57-58 Политическое сознание. 2
59-60 Политическое поведение. 2
61-62 Политический процесс и культура политического участия. 2
63-64 Обобщающие уроки по разделу III. 2
65-66 Итоговое обобщение. 2

V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 
Средства  обучения:  учебно-наглядные  пособия  (таблицы,  карты,  схемы,
видеофильмы),  различного  рода  источники,   справочную  литературу,
словари. Для информационно- компьютерной поддержки учебного процесса
используются программно-педагогические средства, реализуемые с помощью
компьютера ( обучающие программы, электронные репетиторы, презентации
и др.).
Методическая литература для учителя
1.Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект.
2.Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические
разработки  по  обществознанию:  10-11  классы.  –  М.:  Издательство
«Экзамен».
3.Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и
методики. – М.: Школа-Пресс.
4.Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \
Л.Н. Боголюбов  и др/. В 2-х частях. – М.: Просвещение.
5.Сухолет  И.Н.  Вопросы культуры в  школьном  обществознании:  Пособие
для учителя. – М.: Школьная Пресса.
6.Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД
«Русское слово – РС».
7.Кочергина  Л.Л..  Обществознание.  6-11  классы.  Формирование
политических и социальных компетенций. Системные, творческие задания.
М.: «Дрофа».
8.Фомина  С.А.,  Обществознание.  10-11  классы.  Формирование  умения
написания эссе. Задания повышенной сложности. М.: «Дрофа».
Интернет-ресурсы:
1.vor-stu.narod.ru. – учебное пособие по социологии
2.people.nnov.ru. -  электронный учебник по социологии
3.humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук,
варианты ЕГЭ по обществознанию.
4.ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов»
5.sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и
профильном уровне.
6.som.fio.ru – в помощь учителю
Оборудование:
1. Мультимедийный проектор-1
2. Компьютер-1
3. Интерактивная доска-1 

http://my-shop.ru/shop/books/1428120.html
http://my-shop.ru/shop/books/1428120.html
http://my-shop.ru/shop/books/1502721.html
http://my-shop.ru/shop/books/1502721.html

