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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общая характеристика программы 

 

Программа учебного предмета, (курса) «Обществознание» предназначена для 

учащихся 10-11 классов.   

Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом 

примерной программы среднего общего образования по обществознанию и 

учебного плана.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению 

к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных 

объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что 

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая 

экономику и право) для базового уровня среднего общего образования 

составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 

не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

 

Программа учебного предмета (курса) является предметной. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - формирование у учащихся целостного восприятия 

всего спектра природных и социальных реалий, получение учениками 

представлений о многообразии взглядови теорий по тематике общественных 

наук. 

Задачи программы: 

- формирование у учащихся знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 



- овладение учащимися базовым понятийным аппаратом социальных 

наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

- формирование у молодого поколения представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

- формирование у школьников представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- овладение учащимися умением оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по социальным проблемам, различным аспектам 

политики государства; 

- формирование у учащихся 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 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Программа учебного предмета (курса) направлена на достижение 

следующих образовательных результатов:  

Личностные результаты: 
- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- 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; 



- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 
- 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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

-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; 

- умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

- 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. 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства  

Предметные результаты: 

- сформированность системы знаний об обществекак целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 



- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- 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. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

№ 

п/п 

Раздел Учебный материал Кол-во 

часов 

1 Человек в 

обществе 

Общество как динамическая система. 

Основные сферы жизни общества. 

Общество и природа. Общество и 

культура. Общество в узком и широком 

смысле. Признаки общества. Взаимосвязь 

сфер общества. Противоречивость 

воздействия людей на природу. Феномен 

«второй природы». Глобальные 

экологические проблемы. Материальная 

культура.Социально-философские идеи 

нового времени. Теория общественного 

договора. Экономические воззрения А. 

Смита. Идеи гражданского общества и 

правового государства в трудах И. Канта и 

Г. Гегеля. Кантовский моральный 

императив. Зарождение социологии как 

отрасли научного знания. Человек как 

продукт биологический, социальной, 

культурной эволюции. Науки о человеке. 

Влияние научно-технического прогресса 

на природу. Антропогенные нагрузки. 

Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. Типы мировоззрения. 

Деятельность как способ человеческого 

бытия. Структура деятельности. 

Потребности, интересы, мотивы. Виды 

деятельности: творческая, игровая, 

трудовая, учебная. Знание в жизни 

человека. Чувственное и рациональное 

познание. Эмпирики, рационалисты, 

20ч 



агностики. Истина, ее объективность и 

критерии. Абсолютная и относительная 

истина. Научное мышление и ненаучное. 

Мифология, жизненный опыт, здравый 

смысл. Личность. Социализация личности. 

Самосознание и самореализация. Свобода 

и ответственность личности. 

Самопознание и самооценка. Глобальная 

угроза терроризма. Международный 

терроризм. 

 

2. Общество как 

мир культуры 

Духовная культура. Понятие культура. 

Культура материальная и духовная, их 

взаимосвязь. Традиции и новаторство. 

Народная, массовая и элитарная культуры. 

Искусство, его формы и направления. 

Многообразие и диалог культур. 

Проблемы современной отечественной 

культуры. Наука и образование. Понятие 

науки. Функции современной науки. 

Этики науки. Образование. Религия в 

современном мире. Понятие религии. 

Многообразие религий. Роль религии в 

России и современном мире. 

Веротерпимость и свобода совести как 

духовные ценности. Средства массовой 

информации и культура. Духовный мир 

личности. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культур. 

Духовные ценности. Путь к духовной 

личности. Российский менталитет. 

Социальное мышление. 

12ч 

3. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Социальные нормы. Функции и сущность 

права. Юридическая ответственность. 

Правосознание и правовая культура. 

Отрасли права. Источники права. Виды 

нормативных документов. Система права 

Российской Федерации. Конституционное 

право РФ. Административное право. 

Понятие и нормы гражданского права. 

36ч 



Трудовое право. Уголовное право. 

Правомерное поведение. Право в системе 

социальных норм. Система российского 

права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство в 

Российской Федерации. Основания 

приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только 

гражданину. Воинская обязанность. 

Призыв на военную службу. Военная 

служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые 

правонарушения. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Природоохранные и природоресурсные 

нормы. Субъекты гражданского права. 

Понятия юридического и физического 

лица. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. 

Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право 

на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. 

Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Трудовое 

законодательство РФ. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на 



работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального 

обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная 

система. Процессуальные отрасли права. 

Споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды 

уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и система 

международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. 

Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Правовые основы антитеррористической 

политики РФ 

 

11 класс 

4. Экономическа

я жизнь 

общества 

Экономика и экономическая наука. Спрос 

и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и 

услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения в современной 

экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в 

экономике России. Экономика 

предприятия. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. 

24ч 



Основные источники финансирования 

бизнеса. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Финансовый рынок. 

Особенности развития фондового рынка в 

России. Банковская система. Роль ЦБ в 

банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Безработица и 

государственная политика в области 

занятости в России. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Налоговая система в 

РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Основные 

принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Мировая экономика. 

Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы.  

5 Социальная 

сфера 

Социальная структура общества. 

Многообразие социальных групп. 

Социальная стратификация и неравенство. 

Социальный статус личности и группы. 

Оценка значимости социальных позиций: 

авторитет, престиж. Многообразие 

социальных ролей. Социальная 

мобильность. Семья как социальный 

институт. Исторические формы семьи. 

Виды и типы семьи. Особенности 

современной семьи. Тенденции развития 

семьи в современном обществе. 

Социальные процессы в современной 

России. Возрастание социальной 

20 часов 



дифференциации и неравенства. 

Появление новых социальных групп. 

Проблема становления среднего класса. 

Политика государства в области 

социальных отношений. Этнические 

общности. Этническое многообразие 

человечества. Нации. Национальное 

самосознание. Межнациональные 

отношения в современном мире. 

Национальная политика. Молодежь как 

социальная группа. Молодежная 

субкультура. Возрастная стратификация. 

Особенности социализации молодых 

людей. Специфические общественные 

функции молодежи. 

 

6 Политическая 

жизнь 

общества 

Роль политической системы в жизни 

общества. Структура и сущность 

политической системы. Взаимосвязь 

организаций, политических норм и 

политической культуры. Политический 

режим. Политическое управление. 

Деятельность государственного аппарата в 

управленческом процессе. Признаки 

правового государства. Гражданское 

общество как сфера самодеятельности 

граждан. Местное самоуправление. 

Взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества. Демократия, ее 

принципы и политические механизмы. 

Политический плюрализм. 

Многопартийность и партийные системы.  

Парламентаризм. Политический статус 

личности. Многообразие политических 

ролей личности. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их 

классификация. Роль партий и движений в 

современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. Политическая 

24 часа 



элита, особенности ее формирования в 

современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры 

и ведомые. Политическая идеология. 

Основные идейно-политические течения 

современности. Роль средств массовой 

информации в политической жизни 

общества. Влияние СМИ на позиции 

избирателя во время предвыборных 

кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Человек в политической жизни. 

Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политический терроризм. Современный 

этап мирового развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. 

Приоритеты внутреннего развития 

страны. Суверенная демократия. 

Своеобразие геоэкономического 

пространства. Скрытые ресурсы 

экономического роста. Необходимость 

постиндустриальной модернизации. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Угрозы 

и вызовы. Демографический вызов. 

Экологический вызов. Экономический 

вызов. Социальный вызов. Военный и 

террористический вызовы. 

Общенациональные приоритеты России. 

Бедность –это несправедливость. 

Ответственность национальной элиты. 

Эффективная государственность. Что мы 

можем сами? 

 

 

 

 

 



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела. 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе. 

10 класс 

1. Человек в обществе 20 

2. Общество как мир культуры 12 

3. Правовое регулирование общественных 

отношений 

36 

 Итого: 68 ч 

11 класс 

1. Экономическая жизнь общества 24 

2. Социальная сфера общества 20 

3. Политическая жизнь общества  24 

 Итого: 68 ч 
 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Учебники и учебно-методические пособия 

1.  Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ.   -М.:  АСТ: Астрель, 2018; 

2.Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание.      50    типовых вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. - М.: Астрель, 2018; 

3. Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеева А.И. Обществознание.   10 

кл.: базовый уровень- М.: Просвещение, 2018; 

4.Лабезникова А.Ю. ЕГЭ. Обществознание. Типовые задания   / А.Ю. 

Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Н.И. Городецкая, Е.С. Королькова. – М.: 

Издательство «Экзамен»; 

5.Котова О.С. Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ. 

Обществознание / авт.-сост. О.С. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: АСТ: Астрель. 

 

5.2.Образовательные Интернет-ресурсы 

1. http://www.rsnet.ru - Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации). 

2. http://socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http://www.rsnet.ru/
http://socionet.ru/


3. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: 

базы данных, статистическая информация.  

4. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы 

Интернета - обществознание.  

5. http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

6. http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд».  

7. http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, 

справочники. 

1. http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

2. http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес- образования: в 

помощь учителю. 

3. http://www.mba-start.ru - Бизнес-образование без границ. 

8. http://www.libertarium.ru/library — библиотека по социально-

экономической литературе; 

9. http://www.finansy.ru — информация по социально-экономическому 

положению и развитию России; 

10. http://www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы); 

11. http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического 

и обзорного характера); 

12. http://www.budgetrf.ru — мониторинг экономических показателей. 

 

5.3 Учебное оборудование:  

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью  

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное устройство 

4. Мультимедийный компьютер 

5. Мультимедийный проектор 

6. Смарт-доска 

 

http://www.gks.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/

