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Рабочая программа учебного предмета  

«Обществознание » 

10-11 класс 

 (базовый уровень) 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– 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;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 



– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

II. Содержание учебного предмета   «Обществознание» 

Базовый уровень. (68 ч).  

I Раздел «Человек и общество» (19 ч)  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа 

человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность 

как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на 

ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание.  

 

II Раздел «Общество как мир культуры» (15 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.  

 

III Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» (29 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. 

Заключительные уроки (5ч.)  

 

Базовый уровень. (68 ч).  

Раздел 1. Экономическая жизнь общества (26 ч.)  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 



облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные 

доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства 

в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы 

денежной и бюджетной политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. 

Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  

 

Раздел 2. Социальная сфера (16 ч.)  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в альтернативы и ответственность 

за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные 

объединения и организации в РФ. 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. Политическая жизнь общества (20 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. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 

государство, его признаки. Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы. Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль 

в политической жизни общества. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура. Заключительные уроки (6ч.)  

 

III. Тематическое планирование 

10 класс 68 часов 

 

 ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ  

 

20 

 Что такое общество  2 

 Общество как сложная система  2 

 Динамика общественного развития  2 

 Социальная сущность человека  2 

 Деятельность — способ существования людей  2 



 Познавательная и коммуникативная деятельность  2 

 Свобода и необходимость в деятельности человека 2 

 Современное общество  2 

 Глобальная угроза международного терроризма  2 

 Повторительно-обобщающие уроки по главе I  2 

 ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ 16 

 

 Духовная культура общества  2 

 Духовный мир личности  2 

 Мораль  2 

 Наука и образование  2 

 Религия и религиозные организации  2 

 Искусство  2 

 Массовая, культура  2 

 Повторительно-обобщающие уроки по главе II  2 

 ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

32 

 Современные подходы к пониманию права 2 

 Право в системе социальных норм  2 

 Источники права  2 

 Правоотношения и правонарушения  2 

 Предпосылки правомерного поведения  2 

 Гражданин Российской Федерации  2 

 Гражданское право  2 

 Семейное право  2 

 Правовое регулирование занятости и трудоустройства  2 

 Экологическое право  2 

 Процессуальные отрасли права  2 

 Конституционное судопроизводство  2 

 Международная защита прав человека 2 

 Правовые основы антитеррористической политики Российского государства  2 

 Человек в XXI веке.  2 

 Повторительно-обобщающие уроки по главе III 2 

 

 

11 класс 66 часов 

 Тема уроков 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (26 ч) 

2 Роль экономики в жизни общества 

2 Экономика: наука и хозяйство 

2 Экономический рост и развитие 

2 Рыночные отношения в экономике 

2 Фирма в экономике 

2 Правовые основы предпринимательской деятельности 

2 Слагаемые успеха в бизнесе 

2 Экономика и государство 

2 Финансы в экономике 



2 Занятость и безработица 

2 Мировая экономика 

2 Экономическая культура 

2 Повторительно-обобщающие уроки по главе 1 

Глава 2. Социальная сфера (16 ч.) 

2 Социальная структура общества 

2 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

2 Нации и межнациональные отношения 

2 Семья и быт 

2 Гендер — социальный пол 

2 Молодёжь в современном обществе 

2 Демографическая ситуация в современной России 

2 Повторительно-обобщающие уроки по главе 2 

Глава 3. Политическая жизнь общества (24 ч) 

2 Политика и власть 

2 Политическая система 

2 Гражданское общество и правовое государство 

2 Демократические выборы 

2 Политические партии и партийные системы 

2 Политическая элита и политическое лидерство 

2 Политическое сознание 

2 Политическое поведение 

2 Политический процесс и культура политического участия 

2 Повторительно-обобщающие уроки по главе 3 

2 Заключение. Взгляд в будущее 

2 Итоговое обобщение 

 

 


