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«Обществознание»

для10-11-х классов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  обществознанию  для  10 -11 классов составлена  на основе
следующих нормативных и учебно-методических документов:

1) требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего  образования  (ФГО  СОО);требованиями  к  результатам  освоения  средней
образовательной  программы; основными подходами к  развитию и формированию
универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования;

2) авторской  программы  Л.Н.  Боголюбова  «Обществознание.  Рабочие  программы.
Боголюбов, Л. Н. Обществознание, 10–11 классы. Базовый уровень / Л. Н. Боголюбов,
Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М. : Просвещение, 2017.

3) рабочей  программой  Воспитания  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения  «Большетроицкая средняя общеобразовательная
школа Шебекинского района Белгородской области»;

     4)учебным планомМуниципального бюджетного общеобразовательного      учреждения
«Большетроицкаясредняя  общеобразовательная школа Шебекинского  района Белгородской
области».



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
В  результате  работы  по  программе  учащимися  должны  быть  достигнуты  следующие

результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования:

Личностными  результатами выпускников  основной  школы,  формируемыми  при
изучении содержания курса, являются: 

–  мотивированность  на  посильное  и  созидательное  участие  в  жизни  общества;
заинтересованность  не  только  в  личном успехе,  но  и  благополучии  и процветании  своей
страны; 

–  ценностные  ориентиры,  основанные:  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству,  необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия;  отношении  к
человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  стремлении  к  укреплению
исторически  сложившегося  государственного  единства;  признании  равноправия  народов,
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных
традиций;  осознании  своей  ответственности  за  страну  перед  нынешними  и  будущими
поколениями. 

Метапредметные  результаты изучения  обществознания  выпускниками  основной
школы проявляются: 

–  в  умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от
постановки цели до получения и оценки результата); 

–  умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных
позиций,  рассматривать  их  комплексно  в  контексте  сложившихся  реалий  и  возможных
перспектив; 

–  способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные
способы  деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных
ролей, свойственных подросткам; 

–  овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

–  умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

· на использование элементов причинно-следственного анализа; 
· исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
· определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
·  поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в  адаптированных

источниках различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

·  выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации;
подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

· оценку своих учебных достижений, поведения, особенностей 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. 

Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы  содержания
программы по обществознанию являются: 



– относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

– знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умение объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

– знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

–  умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  педагогически  отобранных
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и
понятия;  преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,
систематизировать,  конкретизировать  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными
знаниями);  давать  оценку  общественным явлениям с  позиций одобряемых в  современном
российском обществе социальных ценностей; 

– понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в жизни  человека  и  развитии  общества;
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих  регуляторов  общественной  жизни;  умение  применять  эти  нормы  и  правила  к
анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций;  установка  на  необходимость
руководствоваться  этими  нормами  и  правилами  в  собственной  повседневной  жизни;
приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизм  и
гражданственность; 

–  знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности  человека,
основных  требований  трудовой  этики  в  современном  обществе,  правовых  норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

– понимание значения трудовой деятельности для личности и об-щества; 
– понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими

способами познания; 
– понимание роли искусства в становлении личности и жизни об-щества;
–  знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в сравнении  с

другими видами деятельности; 
– знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном  об-ществе,  умение

использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой социальной информации; 

– понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,  позволяющее
осознанно  воспринимать  соответствующую  информацию;  умение  различать  факты,
аргументы, оценочные суждения; 

– понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
–  умения  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,

участвовать  в  дискуссии,  аргументировать  собственную  точку  зрения;  знание  отдельных
приемов и техник преодоления конфликтов.



2. СОДЕРЖАНИЕ

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность  по отношению к
основной  школе  путем  углубленного  изучения  некоторых  социальных  объектов,
рассмотренных  ранее.  Наряду  с  этим  вводится  ряд  новых  более  сложных  вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение  нового  содержания  осуществляется  с  опорой  на  межпредметные  связи  с
курсами истории, географии, литературы и др. 

10 класс 
Глава 1. Человек в обществе.
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и

природа.  Общество  и  культура.  Науки  об  обществе.  Структура  общества.  Особенности
социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер
жизни общества. Социальные институты.

Природа  человека.  Человек  как  продукт  биологической,  социальной  и  культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо.
Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и
гражданственность.  Деятельность  как  способ  существования  людей.  Деятельность  и ее
мотивация.  Многообразие  деятельности.  Сознание  и  деятельность.  Познание  и
знание.Познание  мира:  чувственное  и  рациональное,  истинное  и  ложное.  Истина  и  ее
критерии.  Многообразие  форм человеческого  знания.  Социальное и  гуманитарное  знание.
Человек в системе социальных связей.Личность; факторы, влияющие на ее формирование.
Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности. Единство
свободы и ответственность личности.

Глава 2. Общество как мир культуры.
Духовная  жизнь  общества.  Культура  и  духовная  жизнь.  Формы  и  разновидности

культуры:  массовая,  народная  и  элитарная.  Диалог  культур.  Средства  массовой
информации.Наука  и  образование.  Наука,  ее  роль  в современном  мире.  Этика  ученого.
Непрерывное  образование  и  самообразование.Мораль  и  религия.  Мораль,  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.

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.
Право  в  системе  социальных  норм.  Система  права:  основные  отрасли,  институты,

отношения.  Публичное и частное право. Источники права.  Правовые акты. Конституция в
иерархии  нормативных  актов.  Правоотношения  и  правонарушения.  Виды  юридической
ответственности.  Система судебной защиты прав человека.  Развитие права в современной
России. Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского,
трудового,  семейного  и  уголовного  права.  Правовая  защита  природы.  Предпосылки
правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.

Заключение. Человек в XXI веке.
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс.

Современный мир и его противоречия.
11 класс

Глава 1. Экономическая жизнь общества.



Экономика,  экономическая  наука.  Уровни  экономики:  микроэкономика,  макроэкономика.
Факторы производства и факторные доходы. Спрос,  закон спроса,  факторы, влияющие на
формирование  спроса.  Предложение,  закон  предложения.  Формирование  рыночных  цен.
Равновесная  цена.  Виды  и  функции  рынков.  Рынок  совершенной  и  несовершенной
конкуренции. Политика  защиты  конкуренции  и  антимонопольное
законодательство. Рыночные  отношения  в  современной  экономике.  Фирма  в
экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Предприятие.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и
переменные затраты (издержки).  Основные источники финансирования  бизнеса. Основные
принципы  менеджмента.  Основы  маркетинга. Финансовый  рынок. Банковская  система.
Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе
России.  Финансовые  институты.  Виды,  причины  и  последствия  инфляции.  Рынок  труда.
Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости.
Рациональное экономическое поведение собственника,  работника,  потребителя,  семьянина.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов.
Функции  налогов. Налоги,  уплачиваемые  предприятиями. Основы денежной  и  бюджетной
политики  государства.  Денежно-кредитная  (монетарная)  политика.  Государственный
бюджет. Государственный  долг. Экономическая  деятельность  и  ее  измерители.  ВВП  и
ВНП – основные  макроэкономические  показатели. Экономический  рост. Экономические
циклы. Мировая  экономика.  Международная  специализация,  международное  разделение
труда,  международная  торговля,  экономическая  интеграция,  мировой  рынок.
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические
проблемы. Тенденции экономического развития России.
Глава 2. Социальные отношения.
Социальная  структура  общества  и  социальные  отношения.  Социальная  стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный
конфликт.  Виды социальных конфликтов,  их  причины.  Способы разрешения  конфликтов.
Социальные  нормы,  виды  социальных  норм.  Отклоняющееся  поведение  (девиантное).
Социальный  контроль  и  самоконтроль.  Социальная  мобильность,  ее  формы  и  каналы  в
современном  обществе. Этнические  общности.  Межнациональные  отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном
мире. Проблема  неполных  семей. Современная  демографическая  ситуация  в  Российской
Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Глава 3. Политическая жизнь общества.
Политическая  деятельность.  Политические  институты.  Политические  отношения.
Политическая  власть.  Политическая  система,  ее  структура  и  функции.  Государство  как
основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим.
Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.
Избирательная  система.  Типы  избирательных  систем:  мажоритарная,  пропорциональная,
смешанная. Избирательная  кампания. Гражданское  общество  и  правовое  государство.
Политическая  элита  и  политическое  лидерство. Типология  лидерства.  Политическая
идеология,  ее  роль  в  обществе.  Основные  идейно-политические  течения  современности.
Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем.
Понятие,  признаки,  типология  общественно-политических  движений. Политическая
психология.  Политическое  поведение. Роль  средств  массовой  информации  в  политической
жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и
опасность. Особенности политического процесса в России.



.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по классам

10 класс

№ Название главы Число часов Воспитательный аспект

1 Человек в обществе 20 побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

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;

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: 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; 

2 Общество как мир культуры 16 побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: 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;

3 Правовое  регулирование
общественных отношений

30 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;

4 Повторение 2 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.

Итого: 68

11 класс
№ Название главы Число часов Воспитательный аспект
1 Экономическая жизнь общества 29 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; 

использованиевоспитательных 
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: 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; 

2 Социальная сфера 18 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;

3 Политическая жизнь общества 19 побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: 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;

4 Повторение 2 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.

Итого: 68




