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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на уровень среднего общего 

образования (10-11 классы) разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 основной образовательной программы МОУ «Северная  СОШ №1»; 

 рабочей программы: Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, 

Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2020; 

 с учетом рабочей программы воспитания МОУ «Северная СОШ №1». 
 

Цели курса: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

 освоение на уровне функциональной социальной адаптации; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений. 

Задачи курса: 

 содействовать самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формировать человека – гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества 

и утверждение правового государства; 

 воспитывать гражданственность и любовь к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми , народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащимися на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Для реализации рабочей программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования используются учебники: 

1. Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М. 

Ю. Телюкиной, – М.: Просвещение, 2020 

2. Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. 

А. Литвинова – Просвещение, 2021 
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Общее число учебных часов – 136 (2 ч в неделю) за два года обучения: 10 класс – 68 часов (2 ч 

в неделю), 11 класс – 68 часов (2 ч в неделю). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Деятельность образовательного учреждения при обучении обществознанию должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы 

проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
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поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 
 

3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. 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 человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное 

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

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. 

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 II — Общество как мир культуры. 

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. 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 

межрелигиозного 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 III — Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. 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 (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 
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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. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное 

образование. 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. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 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. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

11 класс 

 
Тема I. Экономическая жизнь общества. 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и 

темпы экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины 

цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует 

«невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки 

производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей 

финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники 

финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь 

государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы 

денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую 

экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. 

Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 
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Тема II. Социальная сфера. 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная   мобильность.   Социальные   интересы.   Социальные   нормы.   Социальный 

контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. 

Россия — многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как 

социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, 

в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения 

России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. 

Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и 

теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и 

политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. 

Политическое участие. Политическая культура. 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (68 ч) 

Тематическое планирование по обществознанию для 10-го класса составлено на основе 

рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» среднего общего образования на 

уровень 10-11 классов, с учетом рабочей программы воспитания МОУ «Северная СОШ №1». 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Приобретения практического опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких 

2. Реализация и приобретения практического трудового опыта, опыта участия в 

производственной практике 

3. Реализация и приобретения практического опыта дел, направленных на пользу своему 

родному городу или селу, стране в целом, опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

4. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

5. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 
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№  
ТЕМА УРОКА 

Количес 

тво 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт 

Тема 1. Человек в обществе. (20 ч.)    

1-2 Что такое общество 2   

3-4 Общество как сложная система 2   

5-6 Динамика общественного развития 2   

7-8 Социальная сущность человека 2   

9-10 Деятельность - способ существования людей 2   

11-12 Познавательная деятельность 2   

13-14 Свобода и необходимость в деятельности человека 2   

15-16 Современное общество 2   

17-18 Глобальная угроза международного терроризма 2   

19-20 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек в 

обществе» 

2   

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

21-22 Духовная культура общества 2   

23-24 Духовный мир личности 2   

25-26 Мораль 2   

27-28 Наука и образование 2   

29-30 Религия и религиозные организации 2   

31-32 Искусство 2   

33-34 Массовая культура 2   

35-36 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Общество 

как мир культуры» 

2   

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений 

(30 ч.) 

   

37-38 Современные подходы к пониманию права 2   

39-40 Право в системе социальных норм 2   

41-42 Источники права 2   

43-44 Правоотношения. Правомерное поведение 2   

45-46 Гражданин Российской Федерации 2   

47-48 Гражданское право 2   

49-50 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 

2   

51-52 Правовые основы предпринимательской деятельности 2   

53-54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2   

55-56 Семейное право. 2   

57-58 Экологическое право 2   

59-60 Процессуальные отрасли права 2   

61-62 Международная защита прав человека 2   

63-64 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 

2   

65-66 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Правовое 2   
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 регулирование общественных отношений»    

Повторение (2ч.)   

67 Итоговая проверочная работа за курс 10 класса. 

Человек в XXI веке. 

1   

68 Итоговое обобщение 1   
 

11 класс (68 ч) 

Тематическое планирование по обществознанию для 11-го класса составлено на основе 

рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» среднего общего образования на 

уровень 10-11 классов, с учетом рабочей программы воспитания МОУ «Северная СОШ №1». 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Приобретения практического опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких 

2. Реализация и приобретения практического трудового опыта, опыта участия в 

производственной практике 

3. Реализация и приобретения практического опыта дел, направленных на пользу своему 

родному городу или селу, стране в целом, опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

4. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

5. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

Номера 

уроков. 

Наименование разделов 

и тем. 

Количе 

ство 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества (26 часов)   

1-2 Роль экономики в жизни общества 2   

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2   

5-6 Экономический рост и развитие 2   

7-8 Рыночные отношения в экономике 2   

9-10 Фирмы в экономике 2   

11-12 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

2   

13-14 Слагаемые успеха в бизнесе 2   

15-16 Экономика и государство 2   

17-18 Финансы в экономике 2   

19-20 Занятость и безработица 2   

21-22 Мировая экономика 2   

23-24 Экономическая культура 2   

25-26 Повторительно-обобщающие уроки по разделу 1 2   

Раздел 2. Социальная сфера (18 часов)   

27-29 Социальная структура общества 3   

30-32 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 3   
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33-34 Нации и межнациональные отношения 2   

35-36 Семья и быт 2   

37-38 Гендер – социальный пол 2   

39-40 Молодежь в современном обществе 2   

41-42 Демографическая ситуация в современной России 2   

43-44 Повторительно-обобщающие уроки по разделу 2 2   

Политическая жизнь общества (24 часа)   

45-46 Политика и власть 2   

47-48 Политическая система 2   

49-50 Гражданское общество и правовое государство 2   

51-52 Демократические выборы 2   

53-54 Политические партии и партийные системы 2   

55-56 Политическая элита и политическое лидерство 2   

57-58 Политическое сознание 2   

59-60 Политическое поведение 2   

61-62 Политический процесс и культура политического 

участия 

2   

63-64 Заключение. Взгляд в будущее 2   

65-68 Повторительно-обобщающие уроки по курсу 4   

Итого 68 часов 

 


