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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена составлена в соответствии  с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе ФГОС среднего общего образования, авторской программы "Обществознание.10—11 классы, базовый 

уровень" под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата 

педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических наук (М.:Просвещение).                                         

Количество часов: 102 ( из расчёта 3 часа в неделю) 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

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

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

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

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

общественных отношений; эти занятия необходимы для воздействия с социальной средой  и выполнения социальных ролей человека и 

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

профессионального образования и самообразования; 

 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в сфере 

гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 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; 

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 

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; 

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; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 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, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, 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 учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

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

средства; 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 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. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема, раздел По программе По учебному 

плану 

1 Общество 4 4 

2 Человек 10 13 

3 Духовная культура 8 12 

4 Экономика 4 7 

5 Социальная сфера 15 14 

6 Политическая сфера 12 17 

7 Право как особая система норм 13 30 

8 Резерв  2 5 

 Итого  68 102 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

11 класс 

 

№ п/п Тема, раздел По программе По учебному 

плану 

1 Введение  1 1 

2 Человек и экономика 24 39 

3 Проблемы социально-политической и духовной жизни 16 21 

4 Человек и закон 24 37 

8 Резерв  3 4 

 Итого  68 102 

 

 

                                                                   



Содержание 

Тема 1. Введение 

Человек и экономика. Проблемы социально- политической жизни. Человек и закон. 

Тема 2. Человек и экономика 

Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая деятельность. Измерители экономической  деятельности. Понятие 

экономического роста. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический цикл. 

Рынок и его роль в экономической  жизни. Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция  и монополия. Современный рынок. 

Становление рыночной экономики в России. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские  издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Правовые основы предпринимательства. 

Организационно- правовые  формы предпринимательства. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Экономические функции государства. Инструмент регулирования экономики. Денежно- кредитная политика. Бюджетно- 

налоговая политика. Банковская система. Другие финансовые институты. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины 

и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Международная торговля. Государственная  

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Рациональное поведение потребителя. Рациональное 

поведение производителя. 

Тема 3. Проблемы социально-политической и духовной жизни 

«Свобода есть осознанная необходимость». Свобода и ответственность. Человек  несёт всю тяжесть мира на своих плечах. Свободное 

общество.  Сущность и особенности общественного сознания. Структура общественного сознания. Общественная психология и идеология. 

Индивидуальное и общественное сознание. Обыденное и теоретическое сознание.  Что такое идеология. Современные политические  

идеологии. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Тенденции развития семьи в современной 

России. Проблема неполных семей. Современная демографическая  ситуация в России.  Религиозные объединения. Права религиозных 

организаций. 

Тема 3. Человек и закон 

Нормативный подход к праву. Естественное право: от идеи к юридической реальности. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты  экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданские правоотношения. Имущественные,  личные неимущественные  права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Защита гражданских прав. Правовая связь членов семьи. Фактический брак. Церковный брак. Гражданский 

брак. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности детей и родителей. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового права. Работник и работодатель. Порядок приёма на 

работу. Трудовая книжка, трудовой стаж, трудовой договор, испытательный срок. Процессуальное право. Основные принципы гражданского 

процесса. Судопроизводство. Участники гражданского процесса. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Суд присяжных заседателей. Административная юрисдикция. Субъекты 

административной  ответственности. Административные наказания. Основные принципы конституционного судопроизводства. Защита прав 

и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены  смертной казни. Международные 



преступления и правонарушения. Общество: человек перед лицом угроз и вызовов 21 в. Экологические проблемы. Международный 

терроризм 
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