
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина с. Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
Предмет___________обществознание______________          классы          10-11  

Учитель     Толстикова И.Н.______________ 

Кол-во часов по учебному плану  10-11 классы- по 102ч. в год:           в неделю  - 3часа 

         Составлена в соответствии с программой «Обществознание. Примерные рабочие  программы.     

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-11 классы / Городецкая Н.И. 

Рутковская Е.Л.  — М. "Просвещение" 2020 

 

Учебник: 

1. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.10 кл. - М.: Просвещение, 2020г. 

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю., и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.Обществознание (базовый уровень) 11 кл., Просвещение, 2020 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА на заседании МС школы 

Протокол № 5 от  21 июня 2021г. 

Председатель МС_____Макарова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Обществознанию» для обучающихся 10-11 классов составлена на 

основе: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 

«Обществознанию». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (ред. от 

08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 

5. Авторской программы по обществознанию. 

6. Учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала на 2021-2022 учебный год 

 

     Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 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 к 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 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, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 



Настоящая рабочая учебная  программа рассчитана на 102 учебных часа, что соответствует 

рекомендациям авторской программы Л.Н.Боголюбова и учебному плану.  Количество часов 

увеличено за счет часов компонента образовательной организации с целью удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся. В программу включены уроки, направленные на 

подготовку к  ЕГЭ, контрольные и обобщающие уроки, уроки представления результатов 

проектной деятельности. Дополнительное учебное время предоставляет возможности для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  

Согласно авторской программе Л.Н.Боголюбова, не менее 50%  учебного времени должно 

быть отведено на самостоятельную работу учащихся. Важной особенностью предмета является 

наличие большого количества социальных терминов. Поэтому практически на каждом  уроке 

ключевым навыком учебной деятельности является оперирование понятиями, что в свою очередь 

требует их понимания.  

Предметные результаты 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества; 



 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными 

приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,  

что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для начального общего образования. Однако содержание 

программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. В ней также учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в-третьих, 

данная программа соответствует рабочей программе воспитания ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала 

Воспитательный потенциал уроков обществознания предполагает  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, 

способствует позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания уроков обществознания через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций, для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся  в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

 

Планируемые результаты обучения  

Раздел 

учебного 

предмета/ 

курса 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Человек. 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

-  Выделять черты социальной 

сущности человека;  

– определять роль духовных 

ценностей в обществе;  

– распознавать формы культуры по 

их признакам, иллюстрировать их 

примерами; – различать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с 

принятыми нормами морали; 

 – выявлять сущностные 

характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

 – выявлять роль агентов 

 

-Использовать 

полученные знания о 

социальных 

ценностях и нормах в 

повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений;  

–применять 

знания о методах 

познания социальных 

явлений и процессов 

в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни;  

 –оценивать 

разнообразные 

явления и процессы 



социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

 – раскрывать связь между 

мышлением и деятельностью; 

 – различать виды деятельности, 

приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, 

средства и результаты деятельности; – 

анализировать различные ситуации 

свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

 – различать формы чувственного и 

рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 – выявлять особенности научного 

познания;  

– различать абсолютную и 

относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; – выявлять связь науки и 

образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

 – выражать и аргументировать 

собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни 

человека. 

общественного 

развития;  

– 

характеризовать 

основные методы 

научного познания; –

выявлять 

особенности 

социального 

познания;  

–различать типы 

мировоззрений; 

 –объяснять 

специфику 

взаимовлияния двух 

миров социального и 

природного в 

понимании природы 

человека и его 

мировоззрения; 

-выражать 

собственную 

позицию по вопросу 

познаваемости мира и 

аргументировать ее.  

 

 

 

 

Обществ

о как сложная 

динамическая 

система 

- Характеризовать общество как 

целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

 – выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость 

--Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между состоянием 

различных сфер 

жизни общества и 



социального развития; 

 – приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные 

суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем.  

 

общественным 

развитием в целом;  

– выявлять, 

опираясь на 

теоретические 

положения и 

материалы СМИ, 

тенденции и 

перспективы 

общественного 

развития;  

–

систематизировать 

социальную 

информацию, 

устанавливать связи в 

целостной картине 

общества (его 

структурных 

элементов, 

процессов, понятий) 

и представлять ее в 

разных формах 

(текст, схема, 

таблица). 

Экономика Раскрывать взаимосвязь экономики с 

другими сферами жизни общества; 

 – конкретизировать примерами 

основные факторы производства и 

факторные доходы; 

 – объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 – оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников 

Выделять и 

формулировать 

характерные 

особенности 

рыночных структур; – 

выявлять 

противоречия рынка; 

– раскрывать роль и 

место фондового 

рынка в рыночных 

структурах; – 



экономики;  

– различать формы бизнеса;  

– извлекать социальную информацию 

из источников различного типа о 

тенденциях развития современной 

рыночной экономики;  

– различать экономические и 

бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства; 

 – различать деятельность различных 

финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской 

системе РФ;  

-различать формы, виды проявления 

инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для 

различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и 

предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 – определять причины безработицы, 

различать ее виды;  

– высказывать обоснованные 

суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;   

– объяснять поведение собственника, 

работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических 

интересов; 

раскрывать 

возможности 

финансирования 

малых и крупных 

фирм; – 

обосновывать выбор 

форм бизнеса в 

конкретных 

ситуациях; – 

различать источники 

финансирования 

малых и крупных 

предприятий; – 

определять 

практическое 

назначение основных 

функций 

менеджмента; – 

определять место 

маркетинга в 

деятельности 

организации; – 

применять 

полученные знания 

для выполнения 

социальных ролей 

работника и 

производителя; – 

оценивать свои 

возможности 

трудоустройства в 

условиях рынка 

труда; – раскрывать 

фазы экономического 

цикла; – высказывать 

аргументированные 



 – приводить примеры участия 

государства в регулировании рыночной 

экономики; – высказывать обоснованные 

суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

 – различать важнейшие измерители 

экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный 

продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); – различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста.  

   

суждения о 

противоречивом 

влиянии процессов 

глобализации на 

различные стороны 

мирового хозяйства и 

национальных 

экономик; давать 

оценку 

противоречивым 

последствиям 

экономической 

глобализации;  

– извлекать 

информацию из 

различных 

источников для 

анализа тенденций 

общемирового 

экономического 

развития, 

экономического 

развития России. 

Социальные 

отношения 

-Выделять критерии социальной 

стратификации;  

– анализировать социальную 

информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения;  

– выделять особенности молодежи 

как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли 

юношества;  

– высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в 

--Выделять 

причины социального 

неравенства в 

истории и 

современном 

обществе;  

– высказывать 

обоснованное 

суждение о факторах, 

обеспечивающих 

успешность 

самореализации 

молодежи в 



условиях современного рынка труда; 

 – выявлять причины социальных 

конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 – конкретизировать примерами виды 

социальных норм;  

– характеризовать виды социального 

контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные 

девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения 

для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную 

модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

– различать виды социальной 

мобильности, конкретизировать 

примерами;  

– выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения;  

– характеризовать основные 

принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

– характеризовать социальные 

институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование 

института современной семьи;   

– характеризовать семью как 

социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе;  

– высказывать обоснованные 

суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране;  

современных 

условиях;  

– анализировать 

ситуации, связанные 

с различными 

способами 

разрешения 

социальных 

конфликтов;  

– выражать 

собственное 

отношение к 

различным способам 

разрешения 

социальных 

конфликтов;  

– толерантно 

вести себя по 

отношению к людям, 

относящимся к 

различным 

этническим 

общностям и 

религиозным 

конфессиям; 

 -оценивать 

роль толерантности в 

современном мире;  

– находить и 

анализировать 

социальную 

информацию о 

тенденциях развития 

семьи в современном 

обществе;  

– выявлять 



– формулировать выводы о роли 

религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной 

сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;   

– оценивать собственные отношения 

и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности.  

  

 

существенные 

параметры 

демографической 

ситуации в России на 

основе анализа 

данных переписи 

населения в 

Российской 

Федерации, давать им 

оценку; 

  – выявлять 

причины и 

последствия 

отклоняющегося 

поведения, объяснять 

с опорой на 

имеющиеся знания 

способы преодоления 

отклоняющегося 

поведения.  

Политика --Выделять субъектов политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия;  

– различать политическую власть и 

другие виды власти; 

 – устанавливать связи между 

социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности;  

– высказывать аргументированные 

суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  

– раскрывать роль и функции 

политической системы; 

 – характеризовать государство как 

центральный институт политической 

системы; – различать типы политических 

--Находить, 

анализировать 

информацию о 

формировании 

правового 

государства и 

гражданского 

общества в 

Российской 

Федерации, выделять 

проблемы;  

– выделять 

основные этапы 

избирательной 

кампании; 

 – в перспективе 



режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в 

общественном развитии;  

– обобщать и систематизировать 

информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую 

избирательную систему; 

 – различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

 – устанавливать взаимосвязь 

правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

– определять роль политической 

элиты и политического лидера в 

современном обществе; – 

конкретизировать примерами роль 

политической идеологии; 

 – раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных 

систем;  

– формулировать суждение о 

значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в 

современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в 

современной политической жизни; 

 – иллюстрировать примерами 

основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении 

осознанно 

участвовать в 

избирательных 

кампаниях;  

– отбирать и 

систематизировать 

информацию СМИ о 

функциях и значении 

местного 

самоуправления.  



участия граждан в политике.  

  

 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

--Сравнивать правовые нормы с 

другими социальными нормами;  

– выделять основные элементы 

системы права; 

– выстраивать иерархию 

нормативных актов; 

 – выделять основные стадии 

законотворческого процесса в Российской 

Федерации;  

– различать понятия «права 

человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

 – обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных 

обязанностей;  

– аргументировать важность 

соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

– раскрывать содержание 

гражданских правоотношений; 

 – применять полученные знания о 

нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений;  

– различать организационно-

--Действовать в 

пределах правовых 

норм для успешного 

решения жизненных 

задач в разных 

сферах общественных 

отношений;  

– перечислять 

участников 

законотворческого 

процесса и 

раскрывать их 

функции; 

 – 

характеризовать 

механизм судебной 

защиты прав человека 

и гражданина в РФ; – 

ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях;  

– выявлять 

общественную 

опасность коррупции 

для гражданина, 

общества и 

государства. 



правовые формы предприятий; 

 – характеризовать порядок 

рассмотрения гражданских споров;  

– давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни;  

– находить и использовать в 

повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные 

организации профессионального и 

высшего образования; 

 – характеризовать условия 

заключения, изменения и расторжения 

трудового договора;  

– иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 – извлекать и анализировать 

информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного 

типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ); – объяснять основные идеи 

международных документов, 

направленных на защиту прав человека.  

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 КЛАСС (3 ч/нед)  - 102 

ч 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ      

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

Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 



Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции.  

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики деятельности. 

Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 

и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Познание и коммуникативная деятельность. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое 

измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ  

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Культура 

и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог 

культур.  

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека.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. 

Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления.  

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ      

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория естественного 

права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного 

права. Принципы, презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система права: 

основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

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

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

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. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 11 класс (3 

ч/нед)  - 102 ч 

Раздел 1.  «Экономическая жизнь общества.   

Введение. 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. 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. 

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. Бюджетная система Российской Федерации. Формирование 

бюджета в Российской Федерации.  Муниципальные  органы власти: формирование местного 

бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

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

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль в 

современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) кредитования 

граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 



Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы  и расходы; 

навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2.  «Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и 

национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном 

обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. 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 3. «Политическая жизнь общества»  

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита и 

политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический процесс 

и культура политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права.  

Заключение.  

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.  

Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа. 



Резерв.  

 
 

 


