


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 
сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Цель изучения – личностное развитие учащихся через использование потенциала обществоведческих дисциплин для 
социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Реализация рабочей программы способствует решению следующих задач: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 
уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 
регулировании общественных отношений; эти знания необходимы для воздействия с социальной средой и выполнения 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для 



участия в жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 
отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми 
разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 140 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в 10 
и 11 классах по 70 часов, расчета 2 учебных часа в неделю. При этом в программе предусмотрен резерв свободного времени, 
что открывает возможность для реализации авторских походов, использования разнообразных форм организации учебного 
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Учебным планом образовательной организации на изучение обществознания на базовом уровне в 
10-11 классах отводится 136 часов, по 68 часов в 10 и 11 классах, из расчета 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать: 1) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебны явлениям в общественной жизни; 2) готовность к служению Отечеству, его защите; 3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном мире; 4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.)
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5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

6) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других 

видах деятельности;  

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловече-

ских нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответствен-

ность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.);  

8) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, 

равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образова-

ния должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность 

с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успеш-

ные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции 

другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ори-

ентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников;  



4) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-

политических и экономических событиях, оценивать их последствия;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом граждан-

ских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста 

и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дис-

куссии;  

7) 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.  

 

Предметные результаты  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его ос-

новных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообще-

ства в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимае-

мых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках раз-

личного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 



Содержание курса 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК(16 ч) Тема 1. Общество (4 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 (12 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. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие 
форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 
Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
(40 ч) Тема 3. Духовная культура (9 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 (4 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 (15 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 (12 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 3. ПРАВО (10 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. 

Итоговое повторение (2 ч) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
11 класс (68 ч) 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА (28 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 РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности в РФ. 
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 в РФ. 



Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение 
потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (16 ч) 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 
последствия. 
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 
Религиозные объединения и организации в РФ, РК. Опасность тоталитарных сект. Общественное и индивидуальное 
сознание. Социализация индивида. 
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 
политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ 3. 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, 
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 в РФ. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 



Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 
основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. 
Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 
 

Номер урока Количество 
часов  Тема урока 

Общество и человек 
1-2 2   Что такое общество 
 3 1   Общество как сложная динамическая система 
 4 1   Повторение и обобщение материала по теме “Общество 
 5 1   Природа человека 
 6-7 2   Человек как духовное существо. 
 8-9 2   Деятельность – способ существования людей 
 10-11 2   Познание и знание. 
 12-13 2   Человек в системе социальных связей. 
 14 1   Повторение и обобщение материала по теме “Общество и человек” 

Основные сферы общественной жизни 
15-16 2   Культура и духовная жизнь общества. 
 17-18 2   Наука и образование. 
 19-20 2   Мораль. Религия. 



 21 1   Искусство и духовная жизнь. 
 22 1   Повторение и обобщение материала по теме “Духовная культура" 
 23-24 2   Роль экономики в жизни общества 
 25 1   Экономическая культура 
 26 1   Повторение и обобщение материала по теме “Экономика”. 
 27-29 3   Социальная структура общества 
 30-32 3   Социальное взаимодействие. 
 33-35 3   Социальные нормы и отклоняющееся поведение 
 36-37 2   Нации и межнациональные отношения 
 38-39 2   Семья и быт. 
 40 1   Социальное развитие и молодежь. 
 41 1   Повторение и обобщение материала по теме “Социальная сфера”. 
 42 1   Политика и власть. 
 43-44 2   Политическая система. 
 45-48 4   Гражданское общество и правовое государство 
 49-50 2   Демократические выборы и политические партии. 
 51-52 2   Участие гражданина в политической жизни. 
 53 1   Повторение и обобщение материала по теме “Политическая сфера” 

Право 
54-55 2   Право в системе социальных норм 
56 1   Источники права. 
57-59 3   Правовые отношения и правонарушения. 
60-61 2   Современное российское законодательство 
62 1   Предпосылки правомерного поведения 
63-64 2   Общество в развитии. 

Повторение и обобщение материала по курсу “Обществознание” 
65-66 2   Повторение и обобщение материала по разделу “Человек и общество" 
67-68 2   Повторение и обобщение материала по курсу “Обществознание” 

 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 КЛАСС 

 

Номер урока Количество 
часов Тема урока 

1 1 Что изучает курс "Обществознание" 
Человек и экономика 

2-3 2 Экономика: наука и хозяйство 
4-5 2 Экономический рост и развитие 
6-7 2 Рыночные отношения в экономике 
8-9 2 Фирмы в экономике 
10-11 2 Правовые основы предпринимательской деятельности 
12-13 2 Слагаемые успеха в бизнесе 
14-15 2 Экономика и государство 
16-17 2 Финансы в экономике 
18-19 2 Занятость и безработица 
20-21 2 Мировая экономика 
22-23 2 Человек в системе экономических отношений 
24-25 2 Повторение и обобщение материала по теме “Человек и экономика” 

Проблемы социально-политической и духовной жизни 
26-27 2 Свобода в деятельности человека 
28-29 2 Общественное сознание 
30-31 2 Политическое сознание 
32-33 2 Политическое поведение 
34-35 2 Политическая элита и политическое лидерство 
36-37 2 Демографическая ситуация в современной России и проблемы не-



полной семьи 
38-39 2 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации 

40-41 2 
Повторение и обобщение материала по теме “Проблемы социально-
политической и духовной жизни” 

Право 
42-43 2 Современные подходы к пониманию права 
44-45 2 Гражданин Российской Федерации 
46-47 2 Экологическое право 
48-49 2 Гражданское право 
50-51 2 Семейное право 
52-53 2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
54-55 2 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 
56-57 2 Процессуальное право: уголовный процесс 

58-59 2 
Процессуальное право: административная юрисдикция, 
конституционное судопроизводство 

60-61 2 Международная защита прав человека 
62-63 2 Взгляды в будущее 
64-66 3 Повторение и обобщение материала по теме “Человек и закон” 
67-68 2 Обобщение материала по курсу “Обществознание” 
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