
1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Принято 

На заседании педагогического совета 

Протокол №_1_от «26» августа 2016 года 

Утверждено 

Приказ директора школы 186 

От « 31 » августа 2016 года 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Наименование учебного предмета /курса 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Уровень образования 

10-11 классы 

Базовый уровень 

2 года 
Срок реализации 

Составлена на основе 

Программа основного общего образования. Обществознание. 10-11 классы 
Наименование программы, автор программы 

Гурова М.О. , учитель истории 

Колупанина Е.Д., учитель истории 

ФИО учителя, составившего рабочую программу 

 
Приозерск 

2016  



2 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе:  

- Закона РФ «Об образовании в РФ» 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего образования  (приказ  Минобрнауки  России  от  

17.05.2012  №  413  «Об  утверждении и введении в действие федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего общего 

образования»  (  в  редакции приказов Минобрнауки России (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645);  

- Приказа МО и Н РФ № 1578 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования», утверждённый приказом МО и Н РФ от 17.05.2012 г. №413   

- Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования, одобренной  решением  федерального  учебно-  

методического  объединения  по  общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- авторских  программ  к  линиям  учебников,  входящих  в  федеральный  перечень  учебно-методических  комплексов  (далее  УМК),  

рекомендованных  Минобрнауки  России  к использованию в образовательной деятельности; 

- Федеральных  перечней  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации образовательной  программы  основного  общего  

образования  (приказ  Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067; приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

- Рекомендаций  по  оснащению  учебным  и  учебно-лабораторным  оборудованием, необходимым  для  реализации  федерального  

государственного  образовательного стандарта  основного  общего  образования,  организации  проектной  деятельности, моделирования  и  

технического  творчества  обучающихся  (письмо  Минобрнауки  России от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- Положения о рабочей программе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Данная рабочая программа обеспечена соответствующим УМК:  
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1. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы 

2. Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной. - М.: Просвещение, 2014 

3. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. - М.: Просвещение, 2016 

4. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. - М.: Просвещение, 2014 

5. Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова. - М.: Просвещение, 2014 

6. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс. - М.: Просвещение, 2016 

7. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. - М.: Просвещение, 2014 

8. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2012 

В структуру программы входит пояснительная записка, в которой определены основные цели обучения обществознанию в средней  

щколе, планируемые результаты, содержание курса и тематическое планирование.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего  общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 
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необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Цели обучения 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  отношений;  

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
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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. 

Рабочая программа, во-первых, направлена на повышение роли курса в духовном и гражданском становлении личности и, одновременно, 

на усиление практической направленности обучения. Программа нацелена на формирование гуманистических и демократических 

ценностей, основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ.  

Во-вторых, содержание рабочей программы соответствует новым целям обучения, изменениям в обществе и изменениям в современном 

научном обществознании.  Значительно вырос объем экономических и правовых знаний по отношению к объему социологических, 

политологических и иных компонентов содержания. При изучении теоретических положений широко привлекается актуальный материал, 

отражающий развитие современной России.  

В-третьих, в рабочей программе зафиксирован деятельностный компонент содержания, поэтому включение учащихся в указанные виды 

деятельности становится важным требованием к организации учебного процесса.  

В-четвертых, усилена практическая направленность курса через его ориентацию на развитие и совершенствование базовых социальных 

компетентностей. 

В-пятых, усилена личностная ориентация, воспитывающий характер отобранного содержания курса.  

Рабочая программа по обществознанию среднего  общего образования призвана помочь выпускникам осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Методологической основой деятельности является системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 
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обучающихся. Помимо этого, достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает 

использование разнообразных средств и методов обучения: 

использование разнообразных педагогических технологий:  технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

технологии проектной деятельности учащихся; метод исследования; ИКТ – технологии; проблемное обучение; технология дискуссий; 

технологии групповой работы и др. 

Кроме того, расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного материала по обществознанию, собственно 

социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. 

Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, активно используются обучающимися 

проектные методики. Приобретённый опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне закрепляется и развивается умение выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Учащиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

Личностные:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
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Метапредметные: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметные: 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Личностные результаты  должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 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); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«Экономика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
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2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в 

России и в мире. 

«Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
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2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

3. Содержание  программы 

Общество как сложная динамическая система  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 
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Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных качествах  

человека. 

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и интересы.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её 

критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.  

Духовная сфера общества  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 
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Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  научных исследований  Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания. Наука как форма культуры. Роль науки в развитии человечества. Этика науки.  

Образование. Тенденции современного образования. Непрерывность образования. Самообразование. Реформирование образовательного 

процесса. 

Сущность морали. Добро и зло. Долг и совесть. Законы и правила нравственности. Моральный выбор.   

Религия, её функции и нормы. Мировые религии. Роль религии в современном мире. Свобода совести и атеизм. 

Искусство. Значение искусства для человека и человечества. Эстетика. Эстетическая свобода. Функции и виды искусства. Специфика 

художественного творчества. Катарсис – очищение души. 

Экономика  

Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни общества. Виды экономической деятельности. Экономика и уровень жизни, 

основные экономические показатели. Макроэкономика и микроэкономика. 

Влияние экономики на социальную структуру общества. Цели государственной экономической политики. Сущность экономической 

культуры. Деловая этика.  

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. 
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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.  
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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. 

Социальные отношения  

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.  
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Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Политика как общественное явление  

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. 

Правовое регулирование общественных отношений  

Понятие права. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 
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Проблемы социально-политической жизни общества  

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. Общественное сознание. Политическое сознание. 

Политическое поведение. Политическая элита и политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений  

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. 
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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. 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

анализ современных общественных явлений и событий; 

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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4. Тематическое планирование 

10 класс.  68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс.         часов  

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Человек в обществе   17 

2 Общество как мир культуры 16 

3 Правовое регулирование общественных отношений 33 

4 Заключение. Человек в 21 веке. 2 

№ Наименование раздела  Количество часов 
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Календарно - тематическое планирование по обществознанию. 10 класс. 68 часов 

1 Экономическая жизнь общества  

2 Социальная сфера          

3 Политическая жизнь общества  

4   

5   
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№ Тема урока ча

сы 

Элементы содержания Характеристика видов деятельности        

(на уровне учебных действий) 

Глава 1. Человек в обществе (17 часов) 

1-2 

Что такое 

общество 

 

 

2 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество и 

природа.  

Общество и культура.  

Науки об обществе  

Анализировать (в том числе документы), делать 

выводы. Высказывать собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать. Делать практические 

выводы. Определять специфику общественных 

явлений, особенность деятельности.  Раскрывать 

разные смыслы понятия «культура». 

Характеризовать науки об обществе.  

3-4 

Общество как 

сложная система 

2 Общество как социальная система.  

Важнейшие институты общества.  

Анализировать (в том числе документы), делать 

выводы. Высказывать собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать.  Делать практические 

выводы. Определять качества общества как 

системы.  Характеризовать важнейшие институты 

общества. 

5-6 

Динамика 

общественного 

развития 

2 Многовариантность  общественного 

развития. Целостность и 

противоречивость мира. Проблема 

общественного прогресса. 

Анализировать (в том числе документы), делать   

выводы. Высказывать собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать.  Делать практические 

выводы. Объяснять многообразие путей и форм 

общественного развития. Характеризовать 

глобальные проблемы современности. 
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7-8 

Социальная 

сущность человека  

2 Биологическое и социальное в 

человеке. Личность.               

Социальное поведение и социализация 

личности.  

Самосознание и самореализация. 

Анализировать (в том числе документы), делать 

выводы. Высказывать собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать.  Делать практические 

выводы. Определять признаки человека как 

социального существа, значение самореализации. 

9-

10 

Деятельность - 

способ 

существования 

людей 

2 Деятельность как способ 

человеческого бытия. Деятельность 

человека и поведение животных. 

Структура деятельности и ее 

мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и 

деятельность. 

 

Анализировать (в том числе документы), делать 

выводы. Высказывать собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать.  Делать практические 

выводы. Определять связь деятельности и 

потребностей; роль мотивов в деятельности. 

Выявлять связь деятельности и сознания. 

11-

12 
Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2 Чувственное и рациональное познание. 

Спор эмпириков и рационалистов. 

Понятие об агностицизме. Критерии 

истины. Объективность истины.  

Многообразие путей познания. 

Особенности научного познания.  

Анализировать (в том числе документы), делать 

выводы. Высказывать собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать.  Делать практические 

выводы. Определять значение чувственного 

познания, особенности рационального и научного 

познания.  

13 

Свобода и 

необходимость в  

деятельности 

человека 

1       Свобода – осознанная  необходимость.     

Свобода и ответственность. Что такое 

свободное общество. 

Анализировать (в том числе документы), делать 

выводы. Высказывать собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать.  Делать практические 

выводы. Определять связь понятий «свобода», 

«выбор», «ответственность». 
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14 

Современное 

общество 

1 Глобализация. Современное 

информационное пространство. 

Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое 

измерение информационного  

общества.  

 

Анализировать (в том числе документы), делать 

выводы. Высказывать собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать.  Делать практические 

выводы. Называть компоненты информационной 

сферы. Определять роль Интернета; критерии 

развития информационного  общества.  

15 

 

 

 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Международный терроризм: понятие и 

признаки. Идеология насилия и  

международный терроризм. 

Противодействие  международному 

терроризму. 

 

Анализировать (в том числе документы), делать 

выводы. Высказывать собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать.  Делать практические 

выводы. Определять международный терроризм и 

его признаки. Называть источники 

международного терроризма. Как 

противодействовать  международному терроризму. 

16-

17 

Повторение темы 

«Человек в 

обществе» 

 Темы главы 1. Отвечают на вопросы для повторения к главе 1 

(с.100). Выполняют задания для итогового 

повторения (тетрадь-тренажер): с. 27-34 

 

Глава 2. Общество как мир культуры (16 часов) 

18-

19 Духовная     

культура  

общества 

2 Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная. Диалог 

культур. Проблемы современной 

отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его 

Анализировать (в том числе документы), делать 

выводы. Высказывать собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать.  Делать практические 

выводы. Определять компоненты духовной  

культуры, особенности различных типов культур.  
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значение. Роль культурного наследия в 

сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения 

20-

21 

Духовный мир 

личности 

2 
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22-

23 

Мораль 

2  
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24-

25 

Наука и 

образование 

 

2  
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26-

27 

 Религия и 

религиозные 

организации 

 

2 
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28-

29 

     Искусство 

2 

 

 

 

 

 

30-

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение темы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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32-

33 

«Общество как 

мир культуры» 

Темы главы «Общество как мир 

культуры» 

 

 

Выполняют задания: с. 173-174 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений () 

34-

35 

Современные 

подходы к 

пониманию права 

2 
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36-

37 

Право в системе 

социальных норм 

2 
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38-

39 

Источники права 

2 Что такое источники права.  

Основные источники права.  

Виды нормативных актов. 

 Федеральные законы и законы 

субъектов РФ.  

Законотворческий процесс в РФ. 

 

40-

41 Правоотношения и 

правонарушения 

 

 

 

 

 

2 Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав 

человека 

Развитие права в современной России 

России 
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42-

43 

Предпосылки 

правомерного 

поведения 

2 Правосознание.  

Правовая культура.  

Правомерное поведение 
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44-

45 

Гражданин РФ 

2 
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46-

48 

Гражданское 

право 

3 
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49-

50 

Семейное право 

2 

 

 

 

 



37 

 

51-

53 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

3 
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54-

55 

Экологическое 

право 

2 
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56-

58 

Процессуальные 

отрасли права 

3 

 

 



40 
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59-

60 

Конституционное 

судопроизводство 

2 
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61-

62 

Международная 

защита прав 

человека 

2 
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63-

64 

Правовые основы 

антитеррористичес

кой политики РФ 

2 

 

 

65-

66 Повторение темы  

« Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

2   Темы главы 3 (с. 175-322) Выполняют задания в учебнике на с. 332-333: 

составление таблицы, схемы, дискуссия, 

составление тезисов своего выступления и др. 
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67-

68 

Заключение. 

Человек в 21 веке 

2 

 

 


