
Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена на основе следующих 

документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897);  

2.  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

3. Программы по Истории России для 10-11 классов авторов: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина (Москва, Издательский центр «Просвещение», 2017); 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Работа по учебно-методическим комплексам по предмету истории призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

10 класс 
Личностными результатами обучения являются: 

- умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

- умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания; 

- умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 

- умение различать абсолютную и относительную истину; 

-умение объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

- умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

- умения различать виды деятельности; 

- выявление особенностей научного познания; 

- выражение и аргументации собственного отношения к роли образования и самообразования в 

жизни человека; 

- умение принимать полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях; 

- умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 

социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

- выделение черт социальной сущности человека; 

- определение роли духовных ценностей в обществе; 

-умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

-  умение различать виды искусства; 

-  выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему; 

- извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ) 



В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– 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. 

 

11 класс. 

Личностными результатами изучения курса обществознания являются: 

- осознание учащимися зависимости между перспективными экономического развития страны 

и возможностями активного участия 

- ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

- формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений; 

- способность и готовность к выполнению социальных ролей; 

- сформированность   мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

- умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из социально-

экономической действительности; 

- критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках товаров 

и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

- умение ориентироваться в различных источниках политической информации; 



- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

- умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- различение форм бизнеса; 

- оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций и 

роли  Центрального Банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

- анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами мвоих экономических 

интересов. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования выпускник 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; 

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; 

 

2. Содержание учебного предмета 

  Обществознание 10 класс 
 

Человек. Человек в системе общественных отношений (20 ч.) 
Что такое общество. Общество и природа. Природа как предпосылка выделения человека 

и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Общество и культура. Общество как сложная и динамическая система. Социальные институты. 



Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. Социальная сущность человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Социальные качества человека. Сознание, самосознание и 

самореализация. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Деятельность как способ 

человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура деятельности. 

Мотивация. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Многообразие и виды 

деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 

Соотношение деятельности и общения. Сознание и деятельность. Познавательная и 

коммуникативная деятельность. Познаваемость мира и проблемы познания. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и 

коммуникативная деятельность. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и 

вера. Мировоззрение и деятельность. Познание человеком самого себя. Самооценка. Свобода и 

необходимость в деятельности человека. Свобода и ответственность. Единство свободы и 

ответственности личности. Свободное общество, открытое общество. Современное общество. 

Глобализация как явление современности. Антиглобализм. Современное информационное 

пространство и информационное общество. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества. Глобальные проблемы и 

угрозы современному обществу. Глобальные экологические проблемы. Международный 

терроризм. Глобализация и ее последствия. Идеология насилия и международный терроризм. 

Противодействие современным вызовам.  

Общество как сложная динамическая система (16 ч.) 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений (32 ч.) 
Современные подходы к пониманию права. Функции и сущность права. Нормативный подход к 

праву. Естественно-правовой подход к праву. Идеи и реальность в праве. Естественное и 

позитивное право, их взаимосвязь. Право в системе социальных норм. Основные признаки 

права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Отрасли российского 

права. Институт права. Источники права. Характеристика основных источников (форм) права. 

Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативноправовой акт. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы. Законы субъектов Российской Федерации. Подзаконный акт. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Правоотношения и правонарушения. 

Понятие правонарушение. Противоправность. Вина. Юридическая ответственность. Признаки 

правонарушения. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. Кодекс об 

административных правонарушениях РФ. Предпосылки правомерного поведения. Правовое 

сознание. Структура правосознания. Уровни правосознания. Правовая идеология. Правовая 

культура общества. Функции правовой культуры. Правовой нигилизм. Правомерное поведение, 

его виды. Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Гражданская дееспособность. 

Физические и юридические лица. Имущественные права. Личные неимущественные права. 

Авторское право. Наследование. Защита гражданских прав. Семейное право. Правовая связь 

членов семьи. Брак. Вступление и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и 



обязанности детей и родителей. Права ребенка. Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор. Занятость населения. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Профессиональное образование. Трудовая книжка. Экологическое 

право. Характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Экологическое 

законодательство. Процессуальные отрасли права. Процессуальное право. Судопроизводство. 

Гражданский процесс. Участники гражданского процесса. Стадии прохождения дела в суде. 

Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Участники уголовного процесса. Судебное 

разбирательство и судебное следствие. Административная юрисдикция. Административное 

наказание. Презумпция невиновности. Конституционное судопроизводство. Конституция РФ. 

Конституционный суд и судьи. Принципы конституционного судопроизводства. Стадии 

конституционного судопроизводства. Право на обращение в конституционный суд. 

Международная защита прав человека. Лига наций и ООН. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Комиссии и билли о правах человека. Комитет по правам человека. 

Европейская система защиты прав человека. ЕСПЧ. Международное право и смертная казнь. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. Развитие механизмов международной защиты прав и свобод человека. Правовые основы 

антитеррористической политики российского государства. Правовая база противодействию 

терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. Человек в XXI веке. Человек и 

глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Профессиональная 

ориентация современного человека. Человек и ценности современного общества. 

11 класс. Экономика (28 ч.) 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый 

рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения (16 ч.) 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 



Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика (24 ч.) 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, 

ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

    



 

10 Раздел I.  Человек и общество 20 2 

 Раздел II. Общество как мир культуры 16 2 

 Раздел III.  Правовое регулирование общественных 

отношений 

32 2 

 Всего 68 6 

11 Раздел I.  Экономическая жизнь общества 26 2 

 Раздел II.  Социальная сфера 16 2 

 Политическая жизнь общества 26 2 

 Всего  68 6 


		2022-09-06T15:59:14+1100
	МБОУ СОШ с. Сокол
	И Э Ран
	Я являюсь автором этого документа




