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Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» (базовый уровень)

10-11 класс



        Рабочая программа учебного курса обществознание (базовый уровень) 10-11  класс  составлена на основе Федерального компонента
Государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,  авторской  программы  основного  общего
образования.  Авторы:,  Боголюбов  Л.Н..  Обществознание:  программа  курса  для  10-11  классов  общеобразовательных  учреждений.  М.:
Просвещение, 2011

Требования к уровню подготовки обучающихся

- 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 старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);

- 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 приемами и техниками преодоления конфликтов.

 Содержание учебного  предмета 
10 класс

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (14 ч)
Тема 1. Общество (3 ч)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 
жизни общества. Социальные институты.
Тема 2. Человек (11 ч)
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 
человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 
гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 
поведение. Единство свободы и ответственности личности.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 
человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (40 ч)
Тема 3. Духовная культура (8 ч)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 
Средства массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование.
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.
Тема 4. Экономическая сфера (5 ч)
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и 
социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.



Тема 5. Социальная сфера (16 ч)
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 
мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура 
труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 
Социальный контроль и самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная 
политика. Культура межнациональных отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 
субкультура.
Тема 6. Политическая сфера (11 ч)
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. 
Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 
массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура.
РАЗДЕЛ III. ПРАВО (13 ч)
Тема 7. Право как особая система норм (13 ч)
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 
современной России.
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и 
уголовного права. Правовая защита природы.
Предпосылки правомерного поведения.
Правосознание. Правовая культура.

.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой темы  

Раздел I. Общество и человек 15
Раздел II. Основные сферы общественной жизни 38



Раздел III. Право 17
итого 70

Содержание  учебного предмета 
11 класс

1. Введение. Общество и общественные отношения (1 час)
2. Экономика (27 часов)
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.  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.
 Человек  в  системе  экономических  отношений.  Свобода  экономической  деятельности.  Предпринимательство.  Рациональное

экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина.
3. Социально-политические отношения (15часов)
Семья как социальный институт.  Семья и  брак.  Тенденции развития  семьи в  современном мире. Проблема неполных семей.

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.



Многопартийность.  Политические  партии  и  движения,  их  классификация.  Роль  партий  и  движений  в  современной  России.
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных
кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Политический  процесс.  Особенности  политического  процесса  в  России. Избирательная  кампания   в  Российской  Федерации.
Законодательство Российской Федерации о выборах

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.

4. Правовое регулирование общественных отношений (25 часов)
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 
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. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции

Тематическое планирование



№ 
п./п

Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение. Общество и общественные отношения 1

2 Экономика 27

3 Социально-политические отношения 15

4 Правовое регулирование общественных отношений 25

Итого 68


