
 



 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию (10-11 классы) составлена на основе требований среднего (полного) общего образования, 

примерной программы по обществознанию, рабочих программ по обществознанию для 10-11 классов 2007г., к системе учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева (М.: Просвещение, 2014), базисного 

учебного плана, а также следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Программы общеобразовательных учреждений по обществознанию для 10-11 классов; 

 ООП МБОУ Школы №32 г.о. Самара; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Положение о Рабочей  программе  МБОУ Школы №32 г.о. Самара. 

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников и ориентирована на использование учебника под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание». 

Актуальность данной Рабочей программы выражается в ее интегрированности с предметами истории, географии, литературы, 

политологии, экономики и др. Сам обществоведческий курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

старшего подросткового возраста.  

Межпредметные связи: 

 история – формирование единой системы понятий, структуры общественных связей; 

 литература – общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения человеческой культуры; 

 география – закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий; 

 биология – представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира. 

Изучение содержания курса по обществознанию в средней школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. 

Педагогическая целесообразность Рабочей программы выражена в использовании опыта познавательной и практической 

деятельности, включающих работу с адаптированными информационными источниками; решения учебных задач, отражающих типичные 

ситуации; учебной коммуникации; опыта проектной деятельности в учебном процессе и практике. Большое место в преподавании 

обществознания занимает использование в учебном процессе компьютерных технологий, их органичное сочетание с традиционными 

методиками. 

Главной целью преподавания курса «Обществознание» в 10-11 классах является создание иммунитета и формирование нетерпимости 

к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям в общественной жизни, профильное самоопределение учащихся: программа 

по обществознанию для старшей школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, 

а также будущей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 



 выявление и развитие способностей обучающихся; 

 овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

смысловой, информационно-технологической); 

 создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 усвоение обучающимися на информационном и эмоциональном уровнях идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, 

уважения гражданских прав и свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся старшей школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

возможность осуществлять рефлексию личного социального опыта, актуальную социальную практику; 

 предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различных контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; 

 практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной коммуникаций, при которых достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и особенностях получения образования, 

перспективах допрофессиональной подготовки, рефлексии своих склонностей, способностей. 

Достижение поставленной цели и обозначенных задач, успешное овладение учебным содержанием курса «Обществознание» 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения: проектов и исследований, проблемного и развивающего обучения, рефлексивные. Особое значение 

приобретают методики личностно ориентированного обучения, помогающие раскрыть и конкретизировать рассматриваемые понятия и 

положения, проследить связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с наблюдениями 

школьников и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению способствует использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Современные 

требования к результатам обучения предполагают использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Место предмета в базисном учебном плане 
«Обществознание» в старшей школе изучается с 10 по 11 класс. Общее количество времени за два года обучения составляет 140 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. Особое внимание уделяется урокам-практикумам, на которых 

учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные 

знания.   

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  

Содержание материала Количество 

часов 

Предполагаемые результаты обучения КЭС КПУ Сроки 

проведения 

Раздел I.Общество и человек (16 часов) 

Глава: Общество (4 часа)     

1.Что такое общество 1 Знать: определения общество, природа, 
культура,      система, сферы жизни 
общества, социальные институты                   
Уметь: работать  с основными 
компонентами учебника,                                                                      
определение индивидуальных и 
коллективных учебных задач , сравнение 
полученных результатов с учебной 
задачей;  выявление существенных 
признаков объекта;  составление на 
основе текста таблицы, схемы; 
составление тезисов, конспектирование  
 характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития                                      

1.1 2.1  

2.Общество и природа 1 1.1 2.1  

3.Общество и культура 1 1.1 2.2  

4.Общество как сложная 

динамическая система 

1 1.8 2.3  

Глава: Человек (12 часов)    2.3 

5.Природа человека 1 Знать:  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» 
Уметь: оперирование понятиями, 
суждениями; определение соотношения 

1.1 2.4  

6.Человек как духовное 

существо 

1 1.1 2.4  

7.Мировозрение и его роль 

в жизни человека 

1 1.2 2.3  

8.Патриотизм  и 

гражданственность 

 1.7 2.4  

9.Деятельность- способ 

существования людей 

1 1.5 2.4  

10.Многообразие видов 

деятельности 

1 1.5 2.4  



11.Сознание и 

деятельность 

 компонентов объекта;  подбор и 
группировка материалов по 
определенной теме;  владение 
различными формами самоконтроля, 
взаимоконтроля;  организация 
совместной деятельности;  определение 
индивидуальных учебных задач;  выбор 
наиболее рациональной 
последовательности действий по 
выполнению учебной задачи;  
оперирование понятиями, суждениями;  
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 

1.5 2.5  

12. Человек в системе 

социальных связей 

1 3.13 2.5  

13.Познание и знание 1 1.3 2.5  

14.Истина и её критерии 1 1.4 2.6  

15.Самосознание и 

самореализация 

 1.7 2.7  

16 . Многообразие форм 

человеческого знания 

1 1.8 2.12  

Раздел II. Основные сферы общественной жизни (38 часов) 

Глава 3. Духовная культура (8 часов) 

1.Духовная жизнь 

общества 

1 Знать: Материальная и духовная 

культура. Субкультура и контркультура. 

Многообразие культур. Толерантность. 

Понятие науки. Функции науки. 

Классификация науки. Личностная и 

социальная значимость образования. 

Структура образования в РФ. Роль 

религии в жизни общества. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. 

Функции искусства. Структура 

искусства. Массовая культура. 

Уметь: Различать материальную и 

духовную культуру, субкультуру и 

1.10 2.5  

2.Формы и разновидности 

культуры  

1 1.10 2.6  

3.Наука и образование 1 1.11 

1.12 

2.7  

4.Мораль  1 1.15 2.12  

5.Религия  1 1.13 2.6  

6.Нравственная культура 1 1.15 2.6  

7.Искусство, его формы, 

основные направления 

1 1.14 2.9  

8.Тенденции духовной 

жизни в современной 

России 

1 1.17 2.15  



контркультуру. Знать функции науки, 

различать естественные, математические, 

гуманитарные и социальные науки.  

Основные идеи мировых религий. 

Структуру образования в РФ. 

 Глава 4. Экономическая сфера (4 часа)    2.15 

9.Роль экономики в жизни 

общества 

1 
Знать: экономическая свобода, 
экономическая политика, 
предпринимательство, рыночная 
экономика 
экономическая культура, экономические 
интересы, экономические отношения, 
деловая этика,  
экономика, экономические процессы, 
уровень жизни, ВВП 
Уметь: определение индивидуальных и 
коллективных учебных задач; выбор 
наиболее рациональной 
последовательности действий по 
выполнению учебной задачи; 
установление причинно-следственных 
связей 

2.1 
2.16 

 

10.Экономика и 

социальная структура 

общества 

1 2.3 

3.2 

2.16  

11.Экономическая 

культура 

1 2.16 3.1  

12.Культура производства 

и потребления 

1 2.4 3.5  

Глава 5. Социальная сфера (14 часов) 

13.Социальная структура 

общества 

1 Знать: классы, страты, типы групп, 

социальная  мобильность, социальные 

лифты. Функции социальных институтов 

Социальный статус. Социальная роль. 

Социализация личности. Виды 

социальной адаптации.  Виды санкций. 

Классификация социальных норм. 

Правовое регулирование социальных 

норм. Девиантное поведение. 

3.1 5.1  

14.Неравенство и 

социальная стратификация 

1 3.1 5.2  

15 Социальная 

мобильность 

1 3.1 3.1  

Социальное 

взаимодействие 

1 3.5 3.5  

16.Социальный конфликт 1 3.7 3.5  

17.Социальные аспекты 

труда. Культура труда 

1 2.16 3.1  



18.Социальные нормы и  

социальный контроль 

1 Преступность. Социальный контроль, 

самоконтроль. 

Интересы людей.  Нация, народность, 

этнос, межэтнические отношения, этика 

межэтнических отношений, 

национализм, расизм.   

Уметь:  определять причины 

социальных конфликтов и пути их 

разрешения. Социальная стратификация 

современного российского общества. 

Социальная политика государства. 

Социальные права в РФ.  Правовое 

регулирование социальных норм 

Социальные конфликты, их типы.  

Социальные группы, их типы. Молодежь, 

особенности молодежной субкультуры 

3.8 

3.9 

4.12  

19.Отклоняющееся 

поведение. Преступность 

2 3.11 4.12  

20.Нации  и 

межнациональные 

отношения 

1 3.5 5.13  

21.Межнациональное 

сотрудничество в целом 

мире 

1 3.5 4.9  

22. Семья и быт 1 3.10 4.13  

23.Семья в современном 

обществе 

1 3.10 4.12  

24.Социальное развитие и 

молодёжь 

1 3.3 5.13  

25.Молодёжная 

субкультура 

1 3.3 4.9  

Глава 6. Политическая сфера (12 часов) 

26.Политика и власть 1 Знать: понятие власти и типологию 

властных отношений, типологию 

политических режимов. 

Государство как главный институт 

политической власти. Функции 

государства. Политический режим, 

типология политических режимов. 

Институт политической системы. 

Внутренняя и внешняя политика. 

Бюрократия. Знать принципы правового 

государства. Понятие гражданского 

общества. 

Уметь: Определять демократию,  ее 

4.1 2.4  

27.Политическая система 1 4.3 2.5  

28.Политическая система 1 4.3 2.5  

29.Политические режимы 1 4.4 2.5  

30.Гражданское общество  1 4.6 2.6  

31.Правовое государство 1 4.5 2.7  

32.Защита прав человека 1 4.6 2.12  

33.СМИ в политике 1 4.9 2.6  

34.Демократические 

выборы 

1 4.10 2.6  

35.Политические партии 1 4.8 2.9  

36.Участие граждан в 

политической жизни 

1  2.15  

37.Политическая культура 1 4.6 2.15  



основные ценности и признаки. 

Политический режим.  Признаки 

демократии, проблемы современной 

демократии. понятие власти и типологию 

властных отношений. Сущность 

правового государства. Верховенство 

права. Принцип разделения властей. 

Взаимная ответственность государства и 

личности. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Роль СМИ в 

политической жизни 

Раздел III. Право (10 часов)    2.16 

Глава 7. Право как особая система норм (10 часов)    2.16 

1.Право в системе 

социальных норм 

1 Знать: Правовая информация. 

Информация индивидуально-правового 

характера. Мононормы. Естественное 

право. Позитивное право. Право. 

Принципы права. Презумпция. Правовые 

аксиомы. Юридические фикции. 

Социальные нормы. Обычаи. Санкции. 

Уметь: характеризовать право как 

элемент культуры общества; объяснять 

происхождение государства и права, их 

взаимосвязь; различать формы 

(источники права); приводить примеры 

различных видов правоотношений 

5.1 5.13  

2.Нормы и отрасли права 1 5.2 4.4  

3.Источники права 1 5.2 5.2  

4.Правоотношения и 

правонарушения 

1 5.2 5.2  

5.Виды юридической 

ответственности 

1 5.3 5.12  

6.Развитие права в 

современной России 

1 5.4 5.15  

7.Современное российское 

законодательство 

1 5.4 5.10  

8. Предпосылки 

правомерного поведения 

1 5.3 5.9  

9.Правосознание 1 5.4 5.15  

10.Правовая культура 1 5.6 5.15  

11.Общество в развитии 1 5.1 5.4  

12.Современный мир и его 1 5.1 5.13  



противоречия 

13.Повторение 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 класс 

Раздел IV. Экономика  28 ч. КЭС КПУ 

1. Экономика и 

экономическая наука 

1 Знать:  определения экономика и экономическая 
наука, Экономический рост и развитие. Факторы 
экономического роста. Экономические циклы, 
Рынок. Конкуренция и монополия. Спрос и 
предложение. Факторы спроса и предложения. 
Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. 
Уметь:   объяснять  изученные положения на 
предлагаемых конкретных примерах; 
    Применять  полученные  знания для определения 

экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

   уметь обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного); 

   Отделять основную информацию от 

второстепенной. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

различными событиями и факторами  

2.4 2.1 

2.Экономическая 

деятельность  

2 2.6 2.1 

3. Измерители 

экономической 

деятельности 

1 

 

2.9 2.2 

4. Экономический рост 

и развитие. Факторы 

экономического роста 

1 1.4 2.3 

5. Рынок и рыночные 

структуры 

2 1.7 2.3 

6. Конкуренция и 

монополия 

1 1.7 2.4 

7. Спрос  и 

предложение. Факторы 

спроса и предложения 

1 2.6 2.4 

8. Фондовый рынок 2 2.9 2.4 

9. Роль фирм в 

экономике 

1 2.1 2.5 

10. Факторы 

производства и 

факторы дохода 

1 2.5 2.5 

11. Постоянные и 

переменные издержки 

1 2.6 2.5 

12. Вокруг бизнеса 1 2.4 2.6 

13. Основы маркетинга 2 2.3 2.7 



14.Роль государства в 

экономике. Госбюджет 

2 2.2 2.12 

15. Банковская система 2 1.5 2.6 

16. Финансовые 

институты 

1 1.6 2.6 

17. Рынок труда 1 1.7 2.9 

18. Мировая экономика 1 1.3 2.15 

19. Глобальные 

проблемы экономики 

1 1.3 2.15 

20. Экономика 

потребителя.  

1 2.9 2.16 

21. Защита прав 

потребителя 

1 2.1 2.16 

22. Повторительно-

обобщающий урок 

1   

Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества 14 ч. 

1.Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности 

1 Знать: Свобода.  Свобода выбора. 

Деятельность человека. Выбор. 

Ответственность. Свободное общество. 

Свобода и ответственность 

 Уметь:   работать с текстами различных 

стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств 

массовой информации; 

    самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

       формулировать полученные результаты; 

  объяснять изученные положения на 

предлагаемых конкретных примерах; 

устанавливать  причинно-следственные 

связи 

2.3 5.1 

2. Выбор в условиях 

альтернативы и 

ответственность за него 

1 2.5 5.2 

3. Демографическая ситуация 

в России 

1 2.8 3.1 

4. Религиозные объединения и 

организации в России 

1 2.7 3.5 

5. Общественное и 

индивидуальное сознание 

1 2.4 3.5 

6. Социализация индивида 2 2.2 3.1 

7. Политическое сознание и 

идеология 

1 2.4 4.12 

8. Политическая психология 1 1.3 4.12 

9. Современный терроризм 1 1.3 5.13 

10. Роль СМИ в современном 1 1.2 4.9 



обществе 

11. Политическое лидерство 2 1.6 4.13 

12. Повторительно-

обобщающий урок 

1   

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений 20 ч. 

1. Гуманистическая роль 

естественного права 

1   Знать: Гражданство РФ. Права и 

обязанности гражданина РФ. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права 

личные, неимущественные права. 

Фактический брак, церковный брак, 

гражданский брак. Процессуальное право. 

Основные принципы гражданского процесса. 

Судопроизводство. 

Уметь:    владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута), 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою точку зрения; 

называть и характеризовать основные 

проблемы XXI в.; объяснять возможные 

пути решения глобальных проблем; объ-

яснять, чем отличается постиндустриальное 

общество от индустриального; какими 

качествами должен обладать человек, чтобы 

жить и работать в меняющемся обществе 

1.1 5.13 

2. Тоталитарное 

правопонимание 

1 1.7 4.4 

3. Законотворческий процесс в 

России 

2 2.3 5.2 

4. Гражданин, его права и 

обязанности 

2 2.2 5.2 

5. Экологическое право 1 2.2 5.12 

6. Гражданское право 2 2.2 5.15 

7. Семейное право 2 2.2 5.10 

8. Занятость и 

трудоустройство 

2 2.1 5.9 

9. Процессуальное право 1 2.5 5.15 

10. Гражданский процесс 2 2.4 5.15 

11. Конституционное 

судопроизводство 

2 2.5 5.4 

12. Международная защита 

прав человека 

1 2.1 5.13 

13. Международное 

гуманитарное право 

1 2.1 5.13 

14. Повторение 6   

    
  


