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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по обществознанию составлена на основе  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования «Обществознание» 6 

– 11 классы, авторы: Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая и др. М.: Просвещение, 2011. 

Общая характеристика учебного предмета 

За последние годы в мире произошли значительные изменения приоритетов в образовании: 

переориентация на компетентностный подход, непрерывное самообразование, овладение новыми 

информационными технологиями и др. Система общего образования должна обеспечивать 

достаточную готовность ее выпускников к жизни в  современном инновационном обществе. 

Такому обществу нужны высококвалифицированные, инициативные, способные к постоянному 

саморазвитию и повышению уровня своей профессиональной готовности молодые люди. 

Организация обучения и изучение курса обществознания в классах  предполагает 

формирование культуры поведения, общения, отношений, основных компетенций, необходимых 

для успешного взаимодействия между людьми в обществе. Кроме того, курс играет важнейшую 

роль в формировании зрелой личности с устойчивой системой ценностей и мировоззрением.  Курс 

также предполагает формирование необходимых в будущей самостоятельной жизни умений и 

навыков. 

Цели программы: 

1. Формирование специальных предметных знаний, умений и навыков. 

2. Создание условий для формирования общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

3. Развития положительной мотивации к учению. 

4. Повышение  уровня познавательной  активности обучающихся. 

5. Формирование коммуникативной культуры. 

6. Содействие формированию мировоззрения, способностей к 

личностномусамоопределению и самореализации. 

Задачи: 

 уметь самостоятельного добывать знания, приобретать умения и навыки; 

 понимать значение и осознавать ценность образования; 

 владеть системой предметных, межпредметных и надпредмегных (общеучебных) 

умений и навыков; 

 развивать свою познавательную сферу, стремиться к самообразованию; 

 владеть современной информационной культурой; 

 уметь планировать и организовывать собственную деятельность; 

 обладать правовым самосознанием, толерантным мышлением, приверженностью 

гуманистическим и демократическим ценностям; 

 знать основные виды деятельности людей, сферы общественной жизни, способы 

правового регулирования общественных отношений 

Описание места учебного предмета 

Курс рассчитан на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели 

Контроль осуществляется через опросы, самостоятельные работы, тестирование,  

терминологический диктант, рабата с дидактическим материалом. 

Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 

С целью подготовки к ЕГЭ используются задания по типу КИМов ЕГЭ по 

обществознанию, составление и выполнение тестовых заданий, написание эссе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: мотивированность и направленность на активное и сознательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; заинтересованность в личном успехе, в 

развитии различных сторон общества, в благополучии и процветании своей страны; ценностные 
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ориентиры, основанные на идеях патриотизма,  любви и уважения к Отечеству; на отношениях к 

человеку, его правам и свободам как  высшей ценности; 

Метапредметные: умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность ( 

от постановки цели до получении оценки-результата) ; умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

Предметные: целостное представление об обществе и человек, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ключевых понятий 

наук: социологии, экономической теории, политологии, правоведение, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

зание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

регуляторов общественной жизни, понимание значение трудовой деятельности для личности и для 

общества. 

Основное содержание тем учебного предмета 

I Раздел «Общество и человек» (16 ч) 

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

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

Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 

Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. 

Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

II Раздел «Основные сферы общественной жизни» (38 ч.) 

Тема: «Духовная культура» (9 ч.) 

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

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема: «Экономическая сфера» (4 ч.) 

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

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики 

и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления. 

Тема: «Социальная сфера» (14 ч.) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные взаимодействия. 

Социальные отношения. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные 

отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные 

конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья 

как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура бытовых 

отношений. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. Социальные процессы в 

современной России. 

Тема: «Политическая сфера» (12 ч.) 
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Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политические режимы. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь современной России. 

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

государство, его признаки. Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы. Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль 

в политической жизни общества. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

III Раздел «Право» (11 ч) 

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, административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки (3ч.) 

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

Современный мир и его противоречия. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Общество и человек  16  Контрольная работа 

2 Основные сферы общественной 

жизни 

38  Контрольная работа 

3 Право  10 Тест 

4 Итоговое повторение 4 Тест  

 

11 класс  

Раздел I. Экономика (29 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 
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Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел II. Проблемы социально – политического развития общества (15ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений (21 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

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

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

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

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (3 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации.  

Итоговое повторение. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Социальное развитие современного 

общества 

30 Тест  

2 Политическая жизнь современного 

общества 

24 Тест  

3 Духовная культура 9 Тест  

4 Современный этап мирового 

развития 

5 Тест  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

10 класс  

1. Обществознание: учеб. Для  учащихся 10 кл. общеобразоват. Учреждений: базовый 

уровень / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.-

2-е изд.- М.: Просвещение, 2012 

2. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 

класс. М.: ВАКО, 2010 

3. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: пособие для 

учителя / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т. 

Кинкулькина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2010 

4. Медведева В.С., Степанько С.Н. Обществознание: 9 -11 класс. Компакт – диск для 

компьютера. Разработки уроков. Тестовый контроль. Дидактический материал. – Волгоград: 

Учитель, 2010 

5. Повторительно – обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост. Т.А. 

Корнева.- М.: Издательство «Глобус», 2009. 

6. Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся. – 

Волгоград: Учитель, 2010 

7. Степанько С.Н. Обществознание. 5-11 классы. Развѐрнутое тематическое 

планирование по программе Л.Н. Боголюбова.- Волгоград: Учитель, 2010 

8.  Школьный словарь по обществознанию 

Интернет – ресурсы 

1. Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

2. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

3. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

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

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

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

7. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

11 класс  

1. Баранов. П. А. Обществознание : полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, 

С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова.- М.: Астрель, 2013  

2. ЕГЭ 2014. Обществознание. Типовые тестовые задания / А.Ю. Лазебникова, Е.Л. 

Рутковская, Е. С. Королькова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

3. Конституция Российской Федерации. – М.: ИНФРА – М, 2008. 

4. Конституция Российской Федерации. Официальный текст. – Айрис – Пресс, - М.:2004. 

5. Махоткин А.В.,«Обществознание в схемах и таблицах», - М., Эксмо, 2013 

6. Обществознание в таблицах и схемах. Издание 2 – е, испр. И доп. СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2013. 

7. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей образоват. 

учреждений : базовый уровень под ред. Л.Н.Боголюбова.- М. Просвещение, 2012. 

8. Учебник «Обществознание. 11 класс. Базовый уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М. 

«Просвещение, 2009; 

9. http://www.alleng.ru/edu/social.htm 

10. http://www.uchportal.ru/load/143 

11. http://www.ist-iv.ru/prezent_ob.html 

12. http://prezentacii.com/obschestvoznanie/ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

10 класс  

По окончании изучения курса обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.uchportal.ru/load/143
http://www.ist-iv.ru/prezent_ob.html
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 определения основных понятий: «общество», «культура»,  «сферы общественной 

жизни»,  «духовная жизнь», «экономическая жизнь», «политическая сфера», «социальная 

система», «социальный институт», «человек», «антропосоциогенез», «мировоззрение», 

«социальное поведение», «личность», «свобода», «познание», «истина», «наука», «мораль», 

«религия», «искусство», «этика»,  «экономика», «социальная структура», «социальная 

стратификация», «социальная мобильность», «социальные отношения», «социальный конфликт», 

«этнос», «нация», «семья», «политика», «власть», «политическая система», «государство», 

«гражданское общество», «правовое государство», «демократические выборы», «политические 

партии», «политическая идеология», «политическое участие», «право», «источники права», 

«правоотношения», «правонарушения», «отрасли права», «правомерное поведение», 

«правосознание», «правовая культура», «прогресс», «регресс», «глобализация», «глобальные 

проблемы»; 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм; 

 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 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

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

 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;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

11 класс  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта. сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
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- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 


