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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Обществознание» составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2020/2021 уч. год; 

 программа по обществознанию базового уровня для 10-11 класса Л. Н. Боголюбова, 

Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой и А. И. Матвеева. 

Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа курса «Обществознание» для 10 и 11 классов составлена в 

соответствии с:   

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностными, метапредметными, предметными);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе программы курса 

обществознания авторского коллектива под ред. Л. Н. Боголюбова. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Курс обществознания в 10 и 11 классах старшей школы является частью 

непрерывного курса обществознания. Условия реализации данного курса в АНО «Павловская 

гимназия» в 10 и 11 классах – по 2 часа в неделю – 68 часов в год. Обучение производится в 

специально оборудованных кабинетах. АНО «Павловская гимназия» является школой полного 

дня. Это даёт возможность при необходимости во второй половине дня в рамках 

самоподготовки (консультационного времени) учащихся производить своевременную 

коррекцию знаний, умений и навыков, а также совершенствовать знания в рамках проектно-

исследовательской работы. 

Содержание среднего (полного) общего образования на не профильном уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения:  общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 

политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 
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понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы 

и др.  

 

Цели изучения курса 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на не 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей:   

 развитие общеучебных умений и навыков, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 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 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 для 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, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

Для изучения обществознания Рабочая программа отводит 68 часов: в 10 классе 68 

часов (2 часа в неделю) или в 11 классе 68 часов (2 часа в неделю).  

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  
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 работу с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; 

  веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 



5 
 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;   

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  

 потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные   

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности);   

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;   

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;   

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;   

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);   

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;   

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;   

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;   

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;   

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;   

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;   

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные   

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата;   

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными;   

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;   

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;   

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;   

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;   

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;   

 вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);   

 критически оценивать содержание и форму текста;   

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;   

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;   
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);   

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;   

 резюмировать главную идею текста;   

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.  

Коммуникативные   

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;   

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);   

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать 

альтернативное решение в конфликтной ситуации;   

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;   

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;   

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его;   

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);   

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога;   

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;   

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;   

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;   

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;   

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации.  

 

Предметные результаты включают в себя освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
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и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Требования к подготовке учащихся по обществознанию в полном объёме совпадают с 

требованиями ФГОС и программой по обществознанию базового уровня для 10-11 класса Л. 

Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой и А. И. Матвеева. 

 

Принцип отбора содержания учебного предмета 

«Обществознание», являясь одной из дисциплин в области подготовки, отражает 

последние достижения науки в этой области. Поэтому при отборе содержания курса 

предлагаемая программа ориентируется на принципы системности, дополнительности, 

интегративности и фундаментальности.  

Основные дидактические принципы конструирования содержания образования по 

обществознанию:   

– научности (обеспечение достаточной глубины, корректности и научной достоверности 

содержания учебного материала);  

– доступности (определение степени теоретической сложности учебного материала в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся).  

 – наглядности (учёт чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов либо 

моделей и их наблюдение учащимися).  

– сознательности (самостоятельность и активизация деятельности предполагает 

обеспечение учащихся электронными средствами обучения, позволяющими развивать у 

учащихся самостоятельность по поиску и отбору необходимой учебной информации при 

четком понимании конечных целей и задач учебной деятельности, а также осуществлять 

выбор той либо иной траектории обучения и управления ходом событий);  

– систематичности и последовательности (обеспечение последовательного усвоения 

учащимися определенных знаний в рамках изучаемого учебного предмета, формирование 

знаний и умений учащихся в определенной системе, в строго логическом порядке и 

применение их учащимися в учебной и практической деятельности).  

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении 

года обучения. Формы контроля в 10 и 11 классах: тестирование, проверочная работа, 

контрольная работа. 
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Блочно-тематическое планирование 

10-11 классы 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Человек в обществе 7 

2.  Общество как мир культуры 7 

3.  Правовое регулирование общественных отношений 22 

4.  Экономическая сфера общества 15 

5.  Социальная сфера 8 

6.  Политическая жизнь общества 9 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Человек в обществе (7 ч) 

Общество  

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.  

Человек  

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.  

Обучающийся научится: 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 выявлять роль агентов 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; 
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 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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы 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; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 

Раздел 2. Общество как мир культуры (7 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.  

Обучающийся научится: 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (22 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Конституция РФ: основы конституционного строя, структура и функции органов 

государственной власти. 

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. 

 

Раздел 4. Экономическая сфера общества (15 ч) 

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.  
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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.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

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. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  

Обучающийся научится: 

 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 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; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 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 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. 

 

Раздел 5. Социальная сфера (8 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.   

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Обучающийся научится: 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 
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 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 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; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в 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; 
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 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

 выявлять 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; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Раздел 4. Политическая жизнь общества (9 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.  

Антикоррупционное воспитание. Политическая власть и коррупция. Непотизм. 

Политический лоббизм. Политические условия формирования в обществе 

антикоррупционного климата. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Название раздела, тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 Раздел 1. Человек в обществе 7  

1 Что такое общество. Современное общество. 1  

2 Общество как сложная система.  Динамика общественного 

развития 
1  

3 Социальная сущность человека.  1  

4 Деятельность – способ существования людей.  

Познавательная и коммуникативная деятельность 
1  

5 Свобода и необходимость в деятельности человека  1  

6 Глобальная угроза международного терроризма 1  

7 Повторение по разделу «Человек в обществе» 1 Тест 

 Раздел 2. Общество как мир культуры 7  

8 Духовная культура общества.  Духовный мир личности. 1  

9 Мораль 1  

10 Наука и образование 1  

11 Религия и религиозные организации 1  

12 Искусство 1  

13 Массовая культура 1  

14 Повторение по разделу «Общество как мир культуры» 1 Тест 

 Раздел 3. Правовое регулирование общественных 

отношений 
22  

15 Современные подходы к пониманию права 1  

16 Право в системе социальных норм 1  

17 Источники права  1  

18 Правоотношения и правонарушения.  Предпосылки 

правомерного поведения 
1  

19 Гражданин Российской Федерации 1  

20 Гражданство 1  

21 Гражданское право 1  

22 ГП Договора и сделки 1  

23 ГП Наследственное право и авторское право 1  

24 ГП Честь и достоинство 1  

25 Семейное право 1  

26 Семейное право. Опека 1  
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27 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1  

28 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Решение задач 
1  

29 Экологическое право 1  

30 Процессуальные отрасли права 1  

31 Конституция РФ 1  

32 Конституционное судопроизводство 1  

33 Международная защита прав человека 1  

34 Международная защита прав человека. Источники, 

гуманитарное право 
1  

35 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 
1  

36 Повторение по разделу «Правовое регулирование 

общественных отношений» 
1 Тест 

 Раздел 4. Экономическая сфера общества 15  

37 Роль экономики в жизни общества.  Экономика – наука и 

хозяйство 
1  

38 Экономический рост и развитие 1  

39 Рыночные отношения в экономике 1  

40 Правовые основы предпринимательской деятельности 1  

41 Фирмы в экономике 1  

42 Слагаемые успеха в бизнесе 1  

43 Предпринимательская способность 1  

44 Экономика и государство 1  

45 Финансы в экономике 1  

46 Банки и банковские продукты 1  

47 Занятость и безработица 1  

48 Мировая экономика 1  

49 Глобализационные процессы в экономике 1  

50 Экономическая культура 1  

51 Повторение по разделу «Экономическая сфера общества» 1 Тест 

 Раздел 5. Социальная сфера 8  

52 Социальная структура общества 1  

53 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1  

54 Нации и межнациональные отношения 1  

55 Семья и быт 1  
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56 Гендер – социальный пол 1  

57 Молодёжь в современном обществе 1  

58 Демографическая ситуация в современной России 1  

59 Повторение по разделу «Социальная сфера» 1 Тест 

 Раздел 6. Политическая жизнь общества 10  

60 Политика и власть 1  

61 Политическая система 1  

62 Гражданское общество и правовое государство 1  

63 Демократические выборы 1  

64 Политические партии и партийные системы 1  

65 Политическая элита и политическое лидерство 1  

66 Политическое сознание.  Политическое поведение 1  

67 Политический процесс.  Культура политического участия 1  

68 Повторение по разделу «Политическая жизнь общества» 1 Тест 
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Учебно-методический комплект 
1. Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. Телюкиной. – М.: 
Просвещение, 2016. 

2. Обществознание. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 
уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, В.А.Литвинова. – М.: 
Просвещение, 2018. 

 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 

Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для 

учителя с дидактическими материалами. – М.:  Школа-Пресс, 2000. 

Дополнительная литература для учителя:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс об административных правонарушениях. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

 Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

 Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учебное пособие для 

студентов педагогических высших учебных заведений. – М.:  Гуманитарный ИЦ 

ВЛАДОС, 2001.  

 Бекешев, К. А. Обществознание: учебное пособие – М.:  Проспект, 2010. 

 Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для среднего 

профессионального образования. –  Ростов н/Д.:  Феникс, 2005.  

 Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями. 

– М.:  Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

 Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл.: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учебных заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. 

– М.:  Дрофа, 1997. 

 Сычев, А. А. Обществознание: учебное пособие. – М.:  Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

 Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.:  Гуманитарный ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

 Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя. – М.:  Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

 Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы: справочные материалы – М.: АСТ: Астрель: 

ПолиграфИздат, 2010. 

 Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах. – М.: Виктория Плюс, 2007. 


