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                                                                   Пояснительная записка 

 

         Данная рабочая программа учебного курса «Обществознание» ориентирована на 

обучающихся 10-11 классов образовательной школы и составлена на основании следующих 

документов: 

     

• Закона Российской Федерации «Об образовании». 

• Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

• Примерной программы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.       

• Программе для общеобразовательных учреждений под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., М.: «Просвещение», 2014 год, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

• Требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

                  Общая характеристика курса обществознания: 

         Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 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, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

 

        Цель: 

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

уровне направлено на достижение следующих целей: 

  Цель курса — содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

Задачи обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности 

учебного предмета, способствовать формированию: 

- гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, 

уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность бытия; идеалы 

гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание значимости научных 

знаний и методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и 

оценке общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, нравственно-

правовым нормам как необходимым условиям выживания и развития человеческого 

сообщества; 
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- необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые нормы 

нравственности, а также высшие социально-нравственные качества; 

- гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях демократии, 

политического плюрализма, становления правового государства; 

- экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно действовать в 

условиях экономической свободы, понимание тех требований к личности, которые 

предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

- социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и этнических 

отношений; толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 

- экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в 

необходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений, чувство 

ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы; 

- умения получать социальную информацию из разнообразных источников и самостоятельно 

ориентироваться в ней; 

- умения применять полученные знания для решения задач познавательного и практического 

характера. 

 

        Требования:  

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

▪ способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

▪ передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

▪ формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

▪ развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

▪ способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

▪ помочь обучающимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 

других людях; помочь выработать собственную жизненную позицию; 

 

        Принципы:   

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

▪ соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

▪ структурирование заданий обучающимся применительно к новому познавательному 

этапу их учебной деятельности; 

▪ формирование у обучающихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение 

опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 

                  Особенности содержания учебного курса:   

        В соответствии с базисным учебным планом, «Обществознание» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

      Особенности организации учебного процесса по предмету обществознание в 10-11 классе 

является то, что содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих 

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

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 

      Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более 

высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и сущность 
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человека, системный характер общества. Раздел «Основные сферы общественной жизни» 

дает представление о подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из 

них. 

Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую 

характеристику современного российского законодательства, 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. 

 

        Место предмета в базисном учебном плане 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 138 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществоведение» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в 10 

классах -70 часов, в 11 классах - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

        Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов для изучения курса 

обществознания в 10 классе, 68 часов в 11 классе. При этом в ней предусмотрен резерв 

времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

          Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

учебного предмета «Обществознание»: 

         Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

  - осознание значения постоянного личностного развития непрерывно-новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

  -  мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных  потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

   - ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях прав, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 

     Вклад изучения курса обществознания в формировании метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы состоит в: 

     -  умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности  и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом; 

    -   умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена 

общественного объединения и т. п.); 

  -  способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные 

этим ситуациям; 

  -     ключевых навыках решения социальных проблем, работы с информацией, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества; 

    - готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определённого профиля; 

     - ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач; 
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исследовательские, коммуникативные и информационные умения,  навыки работы с разными 

источниками социальной информации). 

       Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися 

содержанием учебного предмета: 

 - в понимании общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных 

перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, владение 

базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-владении основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыте использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

-умении извлекать социальную информацию из различных неадапрированных источников, 

анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 

все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

-умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию. 

-уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе вопросов 

культуры и глобальных проблем современности. 

          

        Метапредметные связи: 

        Освоение нового содержания осуществляется с опорой на метапредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы, мировой художественной культуры и основами 

безопасности жизнедеятельности. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного 

учебного времени, установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного материала.  Кроме того, с 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение обществознания на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом истории. 

 Предполагается не только использование обучающимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании 

и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности обучающихся. Взаимодействие курсов 

истории и обществоведения позволяет обучающимся сформировать целостное представление 

о динамике развития современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном обществе.  

        Использование потенциала метапредметных связей курсов обществознания и географии 

расширяет знания обучающихся о глобализации современного мира.  

        Формирование системы интегративных связей обществознания и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал 

процесса обучения, позволяет обучающимся обращаться к творческому потенциалу народов 

мира, к духовному богатству народов. Знание обучающимися принципов и направлений 

духовного творчества расширяет их возможности. 

         

        Общая характеристика рабочей программы 

        Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной программы 
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среднего (полного) общего образования по обществознанию, Программы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., М.: 

«Просвещение», 2010 год, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

        Новизна и отличия рабочей программы: программа ориентирует на усиление 

воспитательного потенциала и деятельностного характера обществоведческого образования, 

на формирование ключевых социальных компетенций, опыта использования усвоенных 

знаний, умений и способов деятельности в реальной жизни для решения практических задач.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

 

         Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

        Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

• пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

    Вид контроля:  

 - урок-практикум 
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 - презентация своего короткого рассказа 

 - написание анализа текста 

 - выполнение творческих заданий по темам 

 - написание эссе 

 

 

 

 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1. Обществознание. Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень / 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аврьянов,А.В. Белявский; под ред. Л.Н.Боголюбова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».– М. Просвещение, 2016 

учебно-методического комплекта: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., М.: «Просвещение», 2016 год, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

2.   Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. и др.  «Поурочные планы по обществознанию», 10 

класс, М., Просвещение, 2014 

3. Методические рекомендации по курсу Человек и общество», в 2-х частях, под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, М.: «Просвещение», 2007 
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                                                Содержание учебной программы  

 

10 класс 

 

Тема 1. Человек в обществе (20 часов). 

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. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание 

и самореализация. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. 

Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. 

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Познание и 

коммуникативная деятельность. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально – политическое 

измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму. 

  

Тема 2. Общество как мир культуры (16 часов). 

            Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Многообразие культур. 

            Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение 

и его роль в жизни человека. 

            Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

            Наука и её функции в обществе. Современная наука. Этика науки. Образование 

в современном обществе. Образование как система. 

            Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 

религиозного мира. 

            Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. 

            Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры 

как общественного явления. 

  

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (34 часа). 

Нормативный подход к пониманию права. Теория естественного права. Естественное 

право, как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль 

права. Институт права. 

Что такое источник права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 
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Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные 

права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита 

гражданских прав. 

Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Занятость населения. 

Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 
Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. 

Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав 

т свобод человек 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

 

              11 класс                  

 

                                   Тема №1Экономическая  жизнь общества.(26 часов). 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья 

и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика РФ. 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. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в 

Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 
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Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. 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 №2. Социальная сфера.(17 часов). 

      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. 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи.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 РФ. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность сектантства. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Гендер- социальный пол. 

 

                               Тема №3.Политическая жизнь общества. (23 часа). 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический статус личности. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль СМИ в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время предвыборных 

кампаний. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о 

выборах.  

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 

деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды.  
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 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.  

 

 

 

 

                                                                      Литература 

 

      Обществознание/Под ред. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Матвеева А.И. Учебник для 

уч-ся 10-11 кл. Базовый уровень. – М., Просвещение, с 2016. 

Аверьянова Г.И. ЕГЭ – 2009. Обществознание. Тематические тренировочные задания. – М., 

ЭКСМО, 2008. 

Абчук В.А. Основы предпринимательства. - М., 1998. 

Азаров А.Я., Болотина Т.В. Права человека: пособие для учителя. М.: Издательство ИПК и 

ПРНО МО, 1994. 

Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. - М.: Вече, 2005. 

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

работ для подготовки к ЕГЭ. – М., АСТ: Астрель, 2009. 

Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студ. пед. 

высш. учеб. заведений: в 2 ч. - М.: ВЛАДОС, 2001. - Ч. 1, ч. 2. 

Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: учеб. для вузов / под ред. проф. В.И. 

Добренькова. - М.: Гардарики, 2001. 

Воскресенская Н.М., Давлетшина Н.В. Граждановедение. Демократия: государство и 

общество. - М., 1997. 

Всеобщая декларация прав человека. 

Гараджа В.И.  Религиоведение. - М., 1995. 

Гречко П.К. Обществознание для поступающих в вузы. Ч. 1-2. - М., 1997. 

Гурина М.   Философия. - М., 1998. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 кл.: пособие для учителя 

/ под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. — М.: Просвещение, 2003. 

ЕГЭ. 2009. Обществознание. Типовые тестовые задания / А.Ю. Лазебникова, Е.Л. 

Рутковская, Н.И. Городецкая, Е.С. Королькова. – М., Экзамен, 2009. 

ЕГЭ. 2010. Обществознание. Сборник заданий / Е.Л. Рутковская, Т.Е. Лискова, О.А. Котова 

и др. – М., ЭКСМО, 2009. 

ЕГЭ. Обществоведение. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ: 

учебно-методическое пособие / А.Ю. Лазебникова, М.Ю. Брандт. – М., Экзамен, 2009. 

ЕГЭ. Обществоведение. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ: 

учебно-методическое пособие / А.Ю. Лазебникова, М.Ю. Брандт. – М., Экзамен, 2010. 

Единый государственный экзамен: обществознание, контрольные измерительные 

материалы. 2009 Авторы-составители П.А. Баранов, А.В. Воронцов. – М., 2009. 

Елисеев Г.А.  История религий. - М., 1996. 

Задания и тесты по обществознанию: 11 кл. / [Ю.И. Аверьянов, Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая и др.]; науч. ред. Л.Н. Боголюбов. — М.: Школа-пресс, 1999. 

История. Основы государства и права: Путеводитель абитуриента и старшеклассника. - М., 

1998. 
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Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание: для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: учеб. пособие. - М.: Дрофа, 2001. 

Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание в вопросах и ответах: Учебное пособие для 

старшеклассников и поступающих в вузы. - М., 1998. 

Кулаков А.Е.  Религии мира. - М., 1998. 

Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средних 

общеобразовательных учреждений по обществоведению: 11 кл. / сост. Л.Ф. Иванова. — М.: 

Дрофа, 2001. 

Международное гуманитарное право: учебно-методические материалы к курсам права и 

обществознания для девятых классов общеобразовательных учреждений / К. Сухарев-Дериваз, 

Т.Н. Пескунова. - М.: ФНИИ МПФЗ, 2000. 

Мухаев Р.Т.   Политология. - М., 1997. 

Мушинский В.О. Основы правоведения. - М., 1996. 

Организация преподавания права в общеобразовательном учреждении. Региональный опыт: 

сб. материалов. - М.: Новый учебник, 2002. 

Пономарева Г.М. и др. Введение в культурологию. – М., 1997. 

Рутковская Е.Л., Лискова Т.Е. Единый государственный экзамен 2010. Обществознание. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М., Интеллект-Центр, 2010. 

Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. Обществознание / 

Авторы-составители О.А.Котова, Т.Е. Лискова. – М., АСТ: Астрель, ФИПИ, 2009. 

Семейный кодекс. - М.: Элит, 2003. 

Сидельникова Т.Т.,Темников Д.А., Шарагин И.А. Политология: комментарии, схемы, 

афоризмы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: ВЛАДОС, 1999. 

Современный мир/Под ред. В.И. Купцова. - М. 1997 

Социология (конспект лекций в схемах). - М. - ПРИОР, 2001. 

Суворов О.В. Обществоведение. Зачеты и экзамены. М., 1998. 

Чернышева О.А., Пазин Р.В. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2010. Вступительные 

испытания: учебно-методическое пособие. – Ростов на Дону, Легион, 2009. 

Шилобод М.И., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: 

пособие для учащихся общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 1997. 

Школьный словарь по обществознанию: 10—11 кл. / [Ю. И. Аверьянов, Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. — М.: Просвещение, 

2003. 
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                                                  Учебно-тематический план курса 

 

 
№  

п/п 

Наименование раздела и тем  Кол-

во 

часов 

10 класс 

Раздел I. Общество и человек (20 часов) 

1. Общество 8 

2. Человек 12 

Раздел II. Общество как мир культуры (16 часов) 

3 Духовная культура 6 

4. Наука и образование 4 

5. Искусство. 2 

6. Массовая культура. 4 

Раздел III. Право (34 часа) 

7. Право как особая система норм 11 

8. Гражданин РФ                                                       5 

9. Отрасли права. 12 

10. Международная защита прав человека. 6 

 

 

 

 

 

                                              Календарно - тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата  

 
Глава №1. Человек в обществе. 20 

  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Что 

такое общество. 

1 П.1. 
 

2 Общество и природа. 1 П.1. 
 

3 Общество как сложная система. 1 П.2. 
 

4 Социальные институты. 1 П.2. 
 

5 Динамика общественного 

развития. 

1 П.3. 
 

6 Проблема общественного 

прогресса. 

1 П.3. 
 

7 Социальная сущность человека. 1 П.4. 
 

8  Социальные качества личности. 1 П.4. 
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9 Деятельность - способ 

существования людей. 

1             П.5. 
 

10 Многообразие деятельности. 1 П.5. 
 

11 Познавательная и 

коммуникативная деятельность. 

1  П.6. 
 

12 Особенности научного знания. 1   П.6. 
 

13 Свобода и необходимость в 

деятельности человека. 

1              П.7. 
 

14 Свобода и ответственность. 1              П.7. 
 

15 Урок-практикум. 1 
  

16 Современное общество. 1  П.8. 
 

17 Глобализация.. 1   П.8.      
 

18 Глобальная угроза 

международного терроризма. 

1   П.9. 
 

19 Противодействие 

международному терроризму. 

1   П.9. 
 

20 Повторительно-обобщающий 

урок на тему: «Человек в 

обществе». 

1    
 

 
Глава №2. Общество как мир 

культуры. 

16    
 

21 Духовная культура общества. 1    П.10.       
 

22 Культурные ценности и нормы. 1    П.10. 
 

23 Духовный мир личности. 1     П.11. 
 

 24 Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. 

1     П.11. 
 

25 Мораль. 1     П.12. 
 

26 Нравственная культура. 1     П.12. 
 

27 Наука и образование. 1     П.13. 
 

28 Образование в современном 

обществе. 

1     П.13. 
 

29 Религия и религиозные 

организации. 

1     П.14. 
 

30 Религия как общественный 

институт. 

1     П.14. 
 

31 Искусство. 1     П.15. 
 



14 

 

32 Современное искусство. 1     П.15. 
 

33 Массовая культура. 1     П.16. 
 

34 СМИ и массовая культура. 1      П.16. 
 

35 Урок-практикум. 1   
 

36 Повторительно-обобщающий 

урок на тему: «Общество как мир 

культуры». 

1      
 

 
Глава №3.Правовое 

регулирование общественных 

отношений. 

   34       
 

37 Современные подходы к 

пониманию права. 

1              П.17. 
 

38 Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. 

1      П.17. 
 

39 Право в системе социальных 

норм. 

1     П.18. 
 

 40 Отрасли права. 1    П.18. 
 

 41 Источники права. 1    П.19. 
 

 42 Виды нормативных актов. 1    П.19.    
 

 43 Правоотношения и 

правонарушения. 

1    П.20.   
 

 44 Развитие права в современной 

России. 

1             П.20. 
 

45 Предпосылки правомерного 

поведения. 

1 .           П.21. 
 

46 Правовая культура. 1   П.21.   
 

47 Урок-практикум. 1    
 

48 Гражданин Российской 

Федерации. 

1   П.22. 
 

49 Гражданство РФ. 1   П.22. 
 

50 Права и обязанности 

налогоплательщика. 

1   П.22.  
 

51  Гражданское право. 1    П.23. 
 

52 Защита гражданских прав.      1    П.23. 
 

53 Урок-практикум. 1    
 

54. Семейное право. 1    П.24.   
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55 Права и обязанности детей и 

родителей. 

1             П.24. 
 

56 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

1   П.25. 
 

57 Профессиональное образование. 1     П.25. 
 

58 Экологическое право. 1     П.26. 
 

59 Способы защиты экологических 

прав. 

1     П.26. 
 

60 Процессуальные отрасли права. 1     П.27. 
 

61 Гражданский процесс. 1     П.27.  
 

  62 Арбитражный процесс. 1      П.27. 
 

63 Конституционное 

судопроизводство. 

1      П.28. 
 

64 Принципы конституционного 

производства. 

1      П.28.   
 

65 Урок-практикум. 1    
 

66 Международная защита прав 

человека. 

1      П.29. 
 

67 Перспективы развития 

механизмов международной 

защиты прав и свобод человека. 

1      П.29. 
 

68 Правовые основы 

антитеррористической политики 

РФ. 

1      П.30. 
 

69 Повторительно-обобщающий 

урок на тему: «Правовое 

регулирование общественных 

отношений».  

1      
 

70 Итоговое повторение. 1      
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№  

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-

во 

часов 

11 класс 

Раздел I. Общество и экономика (27 часов) 

1. Экономика как наука. 7 

2. Экономика как хозяйство. 20 

Раздел II. Социальная сфера  (16 часов) 

3. Социальная структура. 4 

4. Нации и межнациональные отношения. 5 

5. Семья в современном обществе. 3 

6. Демографическая ситуация в современной России. 4 

Раздел III. Политика и власть (25часов) 

7. Политическая система. 4 

8. Правовое государство.                                                    9 

9. Современные политические идеологии. 4 

10. Политическая культура. 8 

 

 

 

 

 

                          

                                           Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

 

(11Б) 

Домашнее 

задание 

          Дата  

 

(11В) 

1 Глава №1.Экономическая 

жизнь общества. 

Роль экономики в жизни 

общества. 

27 

 

     1 

                      

П.1 

 

2 Экономика и уровень жизни. 1                        

П.1. 

 

3 Экономика: наука и хозяйство. 1                          

П.2. 

 

4 Экономическая деятельность и 

ее измерители. 

1                       

П.2. 

 

5 Экономический рост и 

развитие. 

1                        

П.3. 

 

6 Экономические циклы. 1                         

П.3. 

 

7 Рыночные отношения в 

экономике. 

1                        

П.4.                                             
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8 Конкуренция и монополия. 1                      

П.4. 

 

9 Фирма в экономике. 1                       

П.5. 

 

10 Факторы производства. 1  П.5.              

11 Постоянные и переменные 

издержки производства. 

1                     

П.6. 

 

12 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

1                     

П.6. 

 

13 Урок-практикум. 1                    .  

14 Основные принципы 

менеджмента. 

1  П.7                     

15 Основы маркетинга. 1 

 

      

                        

П.7. 

 

16 Экономика и государство. 1                        

П.8. 

 

17 Денежно-кредитная политика. 1                           

       П.8. 

 

18 Финансы в экономике. 1  П.9.                              

19 Инфляция. 1                        

П.9. 

 

20 Рынок труда. 1                         

П.10. 

 

21 Причины и виды безработицы. 1               

П.10. 

 

22 Мировая экономика. 1               

П.11. 

 

23 Глобальные проблемы 

экономики. 

1  П.11.                              

24 Экономическая культура. 1 

 

      

                       

П.12. 

 

25 Экономическая культура. 1                      

П.12. 

 

26 Урок-практикум. 1                         

27 Повторительно-обобщающий 

урок на тему: «Экономическая 

жизнь общества». 

1  Творческие 

работы в 

группах.                      

 

28 Глава №2. Социальная 

сфера. Социальная структура 

общества. 

16 

 

    1 

                      

П.13.       
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29 Социальное неравенство. 1                     

П.13. 

 

30 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

1  П.14.                    

31 Социальный контроль. 1                       

П.14. 

 

32 Нации и межнациональные 

отношения. 

1                     

П.15. 

 

33 Национальная политика 

России. 

1                      

П.15. 

 

34 Семья как социальный 

институт. 

1                        

П.16. 

 

35 Семья в современном 

обществе.        

 

     1  

                     

П.16. 

 

36 Урок-практикум. 1                        

П.17. 

 

37 Гендерные стереотипы и роли. 1  П.17.                     

38 Гендерные отношения в 

современном обществе. 

1                      

П.18. 

 

39 Молодежь в современном 

обществе. 

1                      

П.18. 

 

40 Молодежная субкультура. 1  П.18.            

41 Демографическая ситуация в 

современной России. 

1  П.19.           

42 Миграция. 

Урок-практикум. 

 

      

    1 

                    

П.19.  

 

43 Повторительно-обобщающий 

урок на тему: «Социальная 

сфера». 

1  Творческие 

работы в 

группах.                     

 

44 Глава №3. Политическая 

жизнь общества.          

Политика и власть. 

25 

 

    1 

                    

П.20. 

 

45 Политические отношения. 1                     

П.20. 

 

46 Политическая система.  

 

     1 

                     

П.21. 

 

47 Государство в политической 

системе. 

 

 

    1 

              

П.21. 

 

48 Гражданское общество. 1                       

П.22. 
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49 Правовое государство. 1                       

П.22. 

 

50 Демократические выборы. 1  П.23.            

51 Типы избирательных систем. 1  П.23.            

52 Политические партии. 1                       

П.24. 

 

53 Типы партийных систем. 1                       

П.24. 

 

54 Урок-практикум. 1                        

55 Политическая элита.      1                       

П.25. 

 

56 Политическое лидерство. 1                       

П.25. 

 

57 Политическое сознание.  

     1 

                       

П.26. 

 

58 Политическая идеология.  

    1 

                      

П.26. 

 

59 Современные политические 

идеологии. 

1                        

П.26. 

 

60 Политическая психология. 1                      

П.27. 

 

61 Политическое поведение. 1  П.27.            

62 Политический терроризм. 1                     

П.27. 

 

63 Регулирование политического 

поведения. 

1                      

П.28. 

 

64 Политическая культура. 1                       

П.28.  

 

65 Политическое участие. 1                       

П.28.  

 

66 Урок-практикум. 1                       

67 Повторительно-обобщающий 

урок на тему: «Политическая 

жизнь общества». 

1  Творческие 

работы в 

группах. 

 

68 Итоговое повторение. 1     

 

 

 

 

      

 

 

 

   



20 

 

 


