
 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание (включая экономику и 

право)» для 10-11 классов (базовый уровень) разработана в соответствии с нормативными 

актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования по обществознанию, 

базовый и профильный уровни, утвержденный приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 (с последующими изменениями); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013-2014 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 

1067 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

-  авторская программа  «Обществознание» для 10-11 классов базового уровня под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, рассчитана на 136 учебных часов 

- УМК: учебник 10-11 класс в 2 частях. Л.Н.Боголюбов, М., Просвещение, 2011 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ  СОШ 

№33 г.Томска 

Распределение часов учебного времени в рабочей программе : 

         34 учебные недели  2 часа в неделю = 68 часов в год 

          1  полугодие  —  16 недель -32 урока 

          2 полугодие  —  18 недель -  36 уроков 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам предмета, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Изучение обществоведения в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1. развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 



познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

5. 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. 

Цели курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

1. содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

2. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

5. выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

6. интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

1. способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

2. развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

3. передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

4. обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

5. формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при 

6. его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

7. развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

8. способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

9. помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в 

10. себе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

1. соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

2. структурирование заданий  учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

3. формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение 

опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) (10 класс) и на 68 часов в год (2 

часа в неделю) (11 класс). 

Сроки реализации программы: 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного, дифференцированного, проблемного и личностно ориентированного 



подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 осознание своей 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 так же раз личных 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 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 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 изучения обществознания выражаются в следующих качествах: 

регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не знания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 



Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив 

общественного развития; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами окружающей социальной действительности; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, 

потребитель); 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 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; 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника 

традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного 

участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать 

факты суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем 

современности, своей роли в их решении. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне 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 динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 



- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных  социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и других) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В 10 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)   (68 ЧАСОВ) 

 

Тема 1. Общество и человек (14 часов). 

1. Что такое общество? Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

2. Общество как сложная динамическая система. Структура общества. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

3. Природа человека. Человек как продукт биологической и социокультурной эволюции. 

Потребности и интересы.  



4. Природа человека. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

5. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. 

6. Человек как духовное существо. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. 

7. Деятельность как способ существования людей. Мышление и деятельность. Деятельность 

и ее мотивация. Многообразие деятельности.  

8. Деятельность как способ существования людей. Сознание и деятельность.Общественное и 

индивидуальное сознание. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  

9. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное.Понятие истины, ее критерии. 

10. Познание и знание. Многообразие форм человеческого знания. Виды человеческих 

знаний. Социальное и гуманитарное знание. 

11. Человек в системе социальных связей. Личность; факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация.  

12. Человек в системе социальных связей. Социализация индивида. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности. 

13. Обобщающий урок по теме «Общество и человек». 

14. Проверочная работа по теме «Общество и человек». 

 

Тема 2. Духовная культура (10 часов). 

1. Культура и духовная жизнь общества. Понятие культуры. Многообразие культур. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая, элитарная.  

2. Культура и духовная жизнь общества.  Диалог культур. Средства массовой информации. 

3. Наука и образование. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки.  

4. Наука и образование. Непрерывное образование и самообразование. 

5. Мораль и религия. Мораль. Категории морали. 

6. Мораль и религия. Религия. Роль религии  в жизни общества. Нравственная культура. 

7. Искусство и духовная жизнь. Искусство. Основные направления. Право.  

8. Искусство и духовная жизнь. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

9. Обобщающий урок  по теме «Духовная культура». 

10. Проверочная работа по теме «Духовная культура». 

 

Тема 3. Экономическая и социальная сферы общественной жизни (18 часов). 

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

основа жизнеобеспечения общества. 

2. Роль экономики в жизни общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. 

3. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности. 

4. Экономическая культура. Социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

5. Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. 

6. Социальная структура общества. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

7. Социальные взаимодействия. Социальные отношения. Социальные группы. Социальная 

стратификация. Социальный конфликт. 

8. Социальные взаимодействия. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

9. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Виды социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. 

10. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Социальная 

мобильность.  

11. Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. Национальная политика. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 



12. Нации и межнациональные отношения. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации.  

13. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Семья и 

брак. Проблема неполных семей.  

14. Семья и быт. Бытовые отношения. Культура топоса. 

15. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры.  

16. Молодежь в современном обществе. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.  

17. Обобщающий урок по теме «Экономическая и социальная сферы общественной жизни». 

18. Проверочная работа по теме «Экономическая и социальная сферы общественной жизни». 

 

Тема 4. Политическая сфера (12 часов). 

1. Политика и власть. Политика как общественное явление.  Политика и общество. 

Политические институты и отношения. 

2. Политика и власть. Понятие власти, государство, его функции.  

3. Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. 

4. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Политическая жизнь современной России. 

5. Гражданское общество и  государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 

государство, его признаки. 

6. Гражданское общество и  государство. Средства массовой информации  в политической 

системе общества. 

7. Демократические выборы и политические партии. Политические партии и движения. 

Избирательные системы. 

8. Демократические выборы и политические партии. Многопартийность. Политическая 

идеология. 

9. Участие граждан в политической жизни. Политическая элита, особенности ее 

формирования  в современной России. Политический процесс, его особенности  в  

Российской Федерации. Политическое участие. 

10. Участие граждан в политической жизни. Политическая культура. 

11. Обобщающий урок по теме «Политическая сфера». 

12. Проверочная работа по теме «Политическая сфера». 

 

Тема 5. Право (10 часов). 

1. Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. 

2. Право в системе социальных норм. Публичное и частное право. 

3. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

4. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

5. Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского права. 

6. Современное российское законодательство. Основы трудового, семейного и уголовного 

права. Правовая защита природы. 

7. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

8. Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

9. Обобщающий урок  по теме «Право». 

10. Проверочная работа  по теме «Право». 

 

Тема 6. Итоговое повторение (4 часа). 

1. Повторение по предмету «Обществознание». 

2. Промежуточная аттестация по предмету «Обществознание». 



3. Повторение по предмету «Обществознание». 

4. Повторение по предмету «Обществознание». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В 11 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)   (68 ЧАСОВ) 

 

Тема 1. Экономическая жизнь общества (30 часов). 

1. Роль экономики в жизни общества. Экономика и экономическая наука. Экономика как 

подсистема общества. Экономика и социальная структура общества. 

2. Роль экономики в жизни общества. Экономика и политика.  

3. Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука.  Общественные блага. 

Внешние эффекты.  

4. Экономика: наука и хозяйство. Экономическая деятельность и ее измерители. 

5. Экономический рост и развитие. Экономический рост. Факторы экономического роста. 

Понятие ВВП.  

6. Экономический рост и развитие. Экономическое развитие. Экономические циклы. Основы 

денежной и бюджетной политики государства.  

7. Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Спрос и предложение. 

8. Рыночные отношения в экономике. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

9. Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты.  

10. Фирма в экономике. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные источники 

финансирования бизнеса.  

11. Правовые основы предпринимательской деятельности. Правовые основы 

предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

12. Правовые основы предпринимательской деятельности. Как открыть свое дело. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

13. Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. 

14. Слагаемые успеха в бизнесе. Основы маркетинга.  

15. Экономика и государство. Экономические функции государства. Банковская система. 

Финансовые институты.  

16. Экономика и государство. Денежно-кредитная политика. Нужна ли рынку помощь 

государства? Роль государства в экономике.  

17. Финансы в экономике. Банковская система. Другие финансовые институты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.  Основные принципы 

менеджмента.  Основы маркетинга.  

18. Финансы в экономике. Инфляция. Виды, причины  и  последствия инфляции. 

19. Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Безработица и 

государственная политика в области занятости.  

20. Занятость и безработица. Государственная политика в области занятости.  

21. Мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. 

22. Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. 

23. Экономическая культура. Экономическая культура: сущность и структура. Экономические 

отношения и интересы. Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации.  

24. Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 

экономической культуры и деятельности. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

25. Электронные деньги. (Информационное письмо Департамента государственной  

политики  в   сфере   общего образования от  07.08.2014 г. № 08 – 1045). 



26. Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования 

(Информационное письмо Департамента государственной  политики  в   сфере   общего 

образования от  07.08.2014 г. № 08 – 1045). 

27. Формирование государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение. 

Государственный бюджет. Государственный долг. (Информационное письмо 

Департамента государственной  политики  в   сфере   общего образования от  07.08.2014 

г. № 08 – 1045). 

28. Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономическая жизнь общества». 

29. Практикум по теме «Экономическая жизнь общества». 

30. Проверочная работа по теме «Экономическая жизнь общества». 

 

Тема 2. Проблемы социально-политического развития общества  (16 часов). 

1. Свобода в деятельности человека. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. 

2. Свобода в деятельности человека. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. 

3. Общественное сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 

индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

4. Общественное сознание. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

5. Политическое сознание. Что такое идеология? Современные политические идеологии. 

Политическая психология. 

6. Политическое сознание. Роль идеологии в политической жизни. СМИ и политическое 

сознание. 

7. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм. 

8. Политическое поведение. Регулирование политического поведения 

9. Политическая элита и политическое лидерство. Человек в политической жизни.  

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

10. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства.  

11. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Изменение 

численности населения России. Рождаемость и смерть. 

12. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных 

семей. 

13. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Права религиозных 

организаций. 

14. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

тоталитарных сект. 

15. Повторительно-обобщающий урок по теме «Проблемы социально-политического развития 

общества». 

16. Проверочная работа по теме «Проблемы социально-политического развития общества». 

 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений  (18 часов). 

1. Гуманистическая роль естественного права.  Право в системе социальных норм. 

Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. 

2. Гуманистическая роль естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

3. Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации  о выборах.  

4. Гражданин, его права и обязанности. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 



5. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. 

6. Экологическое право. Экологические правонарушения. 

7. Гражданское право. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. 

8. Гражданское право. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

9. Семейное право. Порядок и условия заключения и  расторжения брака. 

10. Семейное право. Правовое регулирование отношений супругов. 

11. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

12. Занятость и трудоустройство. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

13. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Гражданский 

процесс: основные правила и принципы. 

14. Процессуальное право. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

15. Международная защита прав человека. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и  военного времени. 

16. Международная защита прав человека. Международное гуманитарное право. 

17. Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений». 

18. Проверочная работа  по теме «Правовое регулирование общественных отношений». 

 

Тема 4. Итоговые  повторения (4 часа). 

1. Повторение по предмету  «Обществознание». 

2. Итоговая контрольная работа попредмету  «Обществознание». 

3. Повторение по предмету  «Обществознание». 

4. Повторение по предмету  «Обществознание». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМКОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ПРЕДМЕТУ  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  В  

10  КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

контрольные и 

проверочные 

работы 

1 Общество и 

человек. 

14 12 1 1 

2 Духовная культура. 10 8 1 1 

3 Экономическая и 

социальная сферы 

общественной 

жизни. 

18 16 1 1 

4 Политическая 

сфера. 

12 10 1 1 

5 Право. 10 8 1 1 

6 Итоговые  

повторения. 

4  3 1 

 Итого:  68 54 8 6 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ПРЕДМЕТУ«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  В  11  

КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

контрольные и 

проверочные 

работы 

1 Экономическая 

жизнь общества. 

30 27 2 1 

2 Проблемы 

социально-

политического 

развития 

общества. 

16 14 1 1 

3 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

18 16 1 1 

4 Итоговые  

повторения. 

4  3 1 

 Итого:  68 57 7 4 

 

Приложение 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Учебно-методический комплект: 

1.Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М.: Просвещение, 2013. – 351 с.; 

2. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М.: Просвещение, 2013. – 350 с.    

Технические средства: 

1. Компьютер 

2. Принтер 

3.Мультимедийное оборудование 

4.Экран 

5.Колонки 

1. Кишенкова О.В. Обществознание. Практикум. 10 класс. – М.: Дрофа, 2015. – 159 с. 

2. Кишенкова О.В. Обществознание. Практикум. 11 класс. – М.: Дрофа, 2015. – 159 с.   

3. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 10 класс: к учебнику «Обществознание. 10 класс» 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 175 с. 

4. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 11 класс: к учебнику «Обществознание. 11 класс» 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 175 с. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

Сайты для учащихся: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 



http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU федеральный центр тестирования. 

 

Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание. 

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

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

http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций 

http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
 

 

 


