
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Пояснительная записка 
 

1. Характеристика нормативно-правовых актов и методических 

материалов 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) предназначена для 

10-11 классов основной общеобразовательной школы и составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов и методических материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС): основное общее образование. - М.: 

Просвещение, 2008.  

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию и авторская программа Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.И. Матвеева «Обществознание 10-11 

классы, базовый уровень» (в сб. «Обществознание, 10-11 классы // Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. - М.: 

Просвещение, 2009). 

 Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая и др; под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой; - 

М.: Просвещение, 2013 

 Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, Ю.И. Аверьянов и др.- М.: Просвещение – 2014. 

 Обществознание. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень) / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. - М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Она рассчитана на 136 часов (68 часов в 10 и 68 часов в 11 классах 

из расчета 2 учебных часа в неделю).  

 

2. Цели и задачи обучения 

Изучение обществознания на базовом уровне в старшей школе включает 

изучение вопросов экономики и права и направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности обучающегося, 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 основных 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; 

• 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, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом, содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе. 

 

3. Планируемые результаты изучения предмета 

А) Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «обществознание» на базовом уровне 

выпускник: 

получит системные представления о жизни общества и человека в нем, 

адекватные современному уровню научных знаний; 

овладеет знаниями об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов;  

получит опыт познавательной и практической деятельности по решению задач, 

отражающих типичные социальные ситуации. 

научится работать с широким спектром источников информации об обществе, 

давать им характеристику, критически анализировать информацию из 

различных источников;  

сформирует умение вести диалог, участвовать в дискуссии по социальной 

тематике, ориентироваться в дискуссионных вопросах общественного развития 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Б) Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии 

достижения целей; 

 выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя затраты;  



 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

учебные и познавательные задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений оппонента; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию, подбирать партнеров для деловой 

коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

эксперт и т.д.); 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

В) Личностные результаты 

Выпускник получит навыки: 

 ориентации на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способности к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовности и способности вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего; 



 способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, , готовности к служению Отечеству, 

его защите;  

 формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанному на диалоге 

культур, осознание своего места в поликультурном мире;  

 овладения основами гуманистических ценностей, осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)» 

ДЛЯ 10 КЛАССА (68 ЧАСОВ) 

 

Введение ( 1 час) 

Глава 1. Человек в обществе ( 18 часов) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о 

социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

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 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.  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология 

деятельности. Природа творческой деятельности.  

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. 

Истина и заблуждение.  



Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл.  

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания.  

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук.  

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание.  

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Трудности познания человеком самого себя. 

Глава 2. Общество как мир культуры (16 часов) 

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. 

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. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе.  

Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения.  

Искусство. Виды и жанры искусства. Массовая культура. СМИ и культура. 

Роль телевидения в культурной жизни общества.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (34 часа) 

Понятие права. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Понятие «право как социальная норма». 

Характеристика функций права. Структура нормы права (гипотеза, диспозиция, 

санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», 

«отрасль права», «система права». 

Характеристика различных видов источников права (правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативно-правовой акт (закон, подзаконный акт). 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». 

Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок 



(административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение 

понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов юридической 

ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, 

дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

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. 

Конституционное право. 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. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)» 

ДЛЯ 11 КЛАССА (68 ЧАСОВ) 

 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества (20 часов) 
Общество как сложная динамическая система. Главные сферы жизни общества. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как важная сфера жизни 

общества и ее основные проявления 

Экономика: наука и хозяйство. Различия в подходах к понятию «экономика». 

Существенные признаки понятия «экономическая наука». Экономика как 

способ ведения хозяйства. Уровни экономики. Важнейшие измерители 

экономической деятельности 

Экономический рост и развитие. Способы использования различных факторов 

производства для достижения экономического роста. Причины циклического 

https://vklasse.online/11-klass/uchebniki/obschestvoznanie/ln-bogolyubov-yua-lazebnikova-va-litvinova-2014/stranitsa-5
https://vklasse.online/11-klass/uchebniki/obschestvoznanie/ln-bogolyubov-yua-lazebnikova-va-litvinova-2014/stranitsa-16
https://vklasse.online/11-klass/uchebniki/obschestvoznanie/ln-bogolyubov-yua-lazebnikova-va-litvinova-2014/stranitsa-25


развития экономики и последствия его воздействия на экономическую жизнь 

общества. 

Рыночные отношения в экономике. Действие рыночного механизма 

регулирования экономики, его достоинства и недостатки, роль и место 

фондового рынка в рыночных структурах. 

Фирма в экономике. Экономика отдельного предприятия, условия его 

функционирования в рыночном обществе, слагаемые эффективного 

производства, виды доходов, получаемые собственниками факторов 

производства, способы их рационального использования 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Слагаемые успеха в бизнесе. Значение основных факторов, определяющих 

успешность бизнеса, влияние важных составляющих инфраструктуры бизнеса 

на его результативность 

Экономика и государство. Государство как регулятор экономической жизни 

общества, экономические функции государства, пути и методы 

государственного регулирования экономики 

Финансы в экономике. Признаки понятия «финансы» как совокупности 

экономических отношений в процессе использования денежных средств, 

структура и функции банковской системы 

Занятость и безработица. Действие рыночного механизма регулирования 

экономики на рынке труда 

Мировая экономика. Значение интеграции отдельного государства в мировую 

экономику как фактора его экономического развития, значение различных 

форм внешнеэкономических связей для эффективного развития национальной 

экономики. 

Экономическая культура. Понятие экономической культуры. Экономические 

отношения и интересы. Деловая этика и экономическая деятельность. 

Рациональное поведение в экономике 

Раздел 2. Социальная сфера (14 часов) 

Социальная структура общества. Социальная стратификация  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль 

Этнос. Нации и межнациональные отношения.  

Семья и быт. Тенденции развития семьи как социального института 

современной России. Проблемы неполной семьи 

Гендер — социальный пол. 

Молодёжь в современном обществе. 

Демографическая ситуация в современной России.  

Раздел 3. Политическая жизнь общества (14 часов) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные 

системы 

Политическая элита и политическое лидерство. Роль политической элиты и 

политического лидера в политической жизни. Особенности формирования 

политической элиты в современной России. 
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Политическое сознание. Политическое сознание как образ политической 

действительности в сознании людей и их отношения к этой действительности. 

Политическое поведение. Характеристики связи политического поведения с 

политической идеологией и политической психологией. 

Политический процесс и культура политического участия 

Раздел 4. Правовое регулирование общественных отношений (20 часов) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность.  

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

 Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика.  

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

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.  

 

Учебно-тематическое планирование  

курса «Обществознание. Базовый уровень»  

10 класс (68 часов) 
№ Тема Кол-во 

часов 

Глава 1. Человек в обществе 18 

1 Введение 1 

2-3 Что такое общество. 2 

4 Общество как сложная динамическая система. Социальные 

институты 

1 



5 Динамика общественного развития 1 

6 Проблема общественного прогресса. 1 

7-8 Социальная сущность человека. 2 

9 Деятельность – способ существования людей. 1 

10 Многообразие видов деятельности 1 

11  Познавательная и коммуникативная деятельность. 1 

12 Особенности научного познания. 1 

13  Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 

14 Свобода и ответственность 1 

15-16 Современное общество. 2 

17 Противодействие международному терроризму. 1 

18 Итоговое повторение 1 

Глава II. Общество как мир культуры 16 

19-20  Духовная культура общества. 2 

21 Духовный мир личности. 1 

22 Мораль. 1 

23 Устойчивость и изменчивость моральных норм. 1 

24-25 Наука и образование. 2 

26-27  Образование в современном обществе 2 

28-29 Религия и религиозные организации. 2 

30 Религия и религиозные организации в современной России 1 

31-32 Что такое искусство 2 

33 Массовая культура. 1 

34 Итоговое повторение 1 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений 34 

35 Современные походы к пониманию права 1 

36 Взаимосвязь естественного и позитивного права. 1 

37-38 Право в системе социальных норм. 2 

39-40 Источники права. 2 

41 Законотворческий процесс в Российской Федерации 1 

42-43 Правоотношения и правонарушения 2 

44 Предпосылки правомерного поведения 1 

45-46 Гражданин Российской Федерации 2 

47-50 Гражданское право. 4 

51-52 Семейное право. 2 

53-54 Права и обязанности детей и родителей. 2 

55-56 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

57-58 Экологическое право. 2 

59-62 Процессуальные отрасли права. 4 

63 Конституционное судопроизводство 1 

64-65 Международная защита прав человека  2 

66 Полномочия международного уголовного суда 1 

67 Правовые основы антитеррористической политики 1 



Российского государства 

68 Обобщающее повторение  1 

Итого 68 

 

Учебно-тематическое планирование  

курса «Обществознание. Базовый уровень»  

11 класс (68 часов) 
№ Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 20 

1 Введение. Общество как сложная динамическая система. 

Главные сферы жизни общества 

1 

2 Роль экономики в жизни общества   1 

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2 

5-6 Экономический рост и развитие 2 

7-8 Рыночные отношения в экономике  2 

9-10 Фирма в экономике 2 

11-12 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

13 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

14-15 Экономика и государство 2 

16-17 Финансы в экономике 2 

18 Занятость и безработица 1 

19 Мировая экономика 1 

20 Повторение  1 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 14 

21-22 Социальная структура общества 2 

23-24 Социальные нормы и отклоняющееся поведение  2 

25-26 Нации и межнациональные отношения 2 

27-28 Семья и быт 2 

29-30 Гендер — социальный пол 2 

31-32 Молодёжь в современном обществе 2 

33 Демографическая ситуация в современной России 1 

34 Повторение  1 

Раздел 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 14 

35 Политика и власть  1 

36-37 Политическая система  2 

38 Гражданское общество и правовое государство  1 

39-40 Демократические выборы  2 

41-42 Политические партии и партийные системы 2 

43 Политическая элита и политическое лидерство 1 

44-45 Политическое сознание  2 

46-47 Политическое поведение  2 

48 Повторение 1 



Раздел 4. Правовое регулирование общественных отношений 

(20 часов) 

20 

49-50 Современные подходы к пониманию права. Законотворче-

ский процесс в РФ 

2 

51-52 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. 

Воинская обязанность. 

2 

53 Экологическое право. Способы защиты экологических прав 1 

54-55 Гражданское право. Субъекты гражданского права. 

Имущественные и неимущественные права 

2 

56-57 Семейное право. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

2 

58-59 Занятость и трудоустройство.  2 

60-61 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

2 

62-63 Процессуальное право. Гражданский процесс. Особенности 

уголовного процесса 

2 

64-65 Международная защита прав человека. Международная 

система защиты прав человека в условиях мирного и 

военного времени 

2 

66 Повторение 1 

67-68 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 2 

Итого  68 

 


