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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования составлена на основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования  МБОУ Школы №124  г. о. Самара; 

 авторской программы Л. Н. Боголюбова «Обществознание 6-11 классы», М. Просвещение, 2020г.  

 Программы воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

 

Учебники: 

  10 класс —  Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В.10 класс. Базовый уровень М. Просвещение 2019г.  

  11 класс —  Обществознание. 11 класс: учебник  для общеобразовательных организаций под редакцией Боголюбова Л.Н., ред. 

Лазебниковой А.Ю. 11 класс. Базовый уровень М. Просвещение 2019г. 

 
Цели курса:  

 Изучение обществоведения (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 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; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



  

 

 

       Задачи курса:  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 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). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

 

 

Реализация рабочей программы способствует:  

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, Социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитию способности к самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

- освоению 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 социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования;  

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать и систематизировать полученные 

данные, осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 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'.  

 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 

• установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально 

значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 



• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

• применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и др. 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен знать / понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

• уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

- для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и через средства массовой коммуникации; 



осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения своей личной и гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

10 класс 

Тема 1. Общество и человек (20 часов). Общество как сложная динамическая система. 

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. 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Понятия «потребности» и «деятельность». 

Потребности человека, подходы к их классификации. Сущность деятельности, её мотивы и многообразие. Выделяют основания различных 

классификаций видов деятельности Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его 

основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. понятия «информация», «информатизация», «информационное общество» и единое мировое пространство. 

Различные подходы к вопросу регулирования глобальных информационных потоков. Информационная экономика современного общества. 

Связь развития гражданского общества и информатизационных  процессов. Критерии развития информационного общества. Понятие 

«международный терроризм». Связь международного терроризма с процессом глобализации и научно-техническим прогрессом. 



Идеологические основы террористической деятельности. Особая опасность международного терроризма и необходимость борьбы с ним. 

Описывают антитеррористическую деятельность международного сообщества. 

Противоречия глобализации. 

 

Тема 2. Общество как мир культуры. (16часов)   
Понятия «духовная культура» и «материальная культура». «духовная культура». Основные духовные ценности. Институты культуры и их 

функции. Формы культуры и их признаки. Понятия «духовная жизнь человека», «духовность», «мировоззрение». Самовоспитание в сфере 

нравственности. Характеристика мировоззрения, его место в духовном мире человека. Сравнение мировоззрения с другими элементами 

внутреннего мира личности. Классификация типов мировоззрения. Понятия «религия», «религиозное сознание». Религия как форма 

культуры, особенности религии как социального института. Сравнение светского и религиозного сознания. Мировые и национальные 

религии. Отношения государства и религии в РФ. Влияние  религиозных объединений на общественную жизнь. Искусство, его место в 

жизни общества и его взаимодействие с другими формами духовной культуры, с выявлением его отличительных черт. Многообразие 

функций искусства. Виды искусства и  их классификации. Жанры искусства. Массовая культура с общественными изменениями, 

характерными для индустриального общества. Технические достижения и их влияние на развитие массовой культуры. Смысл понятия 

«средства массовой культуры». Многообразие культур, проявление массовой, народной, элитарной культур, а также субкультур и 

контркультур в обществе. 

 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. (32часа) 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 



судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

11 класс 

Тема 1. Экономическая жизнь общества (28 часов). Экономика и экономическая наука.  
Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 

экономике.  

Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты.  Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности.                                 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 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 

России.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Экономическая культура. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

Тема 2. Социальная сфера (16 часов). 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа в современном обществе. 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. Гендер – социальный пол. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Политическая жизнь общества (20 часов) 

Политическая деятельность. Политический статус личности. Политическое сознание. 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. Политическая идеология и ее роль в 

обществе. Политическая психология. Политическое поведение. Политическое участие. Многообразие форм политического поведения. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Основные идейно-политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических 

движений. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Особенности политического 

процесса в России. 

 

Итоговое повторение (4 часа) 

 

 

  
 

 


