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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 10- 11 классов разработана на основе ФГОС ООО, авторской 
программы «Обществознание» (Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. и др. Обществознание. 10 класс: учеб. для 
общеобразовательных организаций.  Базовый уровень (Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая  Н.И. и др.); под. 
ред. Боголюбова Л. Н.  М.: Просвещение, 2017.), ООП СОО МБОУ «СОШ №14 пос. Подъяпольский» 

 Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 
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. Знания об этих 
социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 
философия. 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. 

Место предмета в базисном учебном плане: Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 68 часов, из 
расчета 2 учебных часа в неделю. 

 
 
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
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Личностные результаты 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 
цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 
способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого 
и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 
основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к 
участию в общественной жизни; 
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- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 
готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность 
отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 
том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; 
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- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 
добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД  
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 
переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения; 
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- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 
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- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 
различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 

Предметные результаты  
Выпускник на базовом уровне научится:  
  При изучении раздела «Человек в обществе» 
- 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. 
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- 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. 

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 
- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
- выделять основные элементы системы права; 
- выстраивать иерархию нормативных актов; 
- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 
- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 
- различать организационно-правовые формы предприятий; 
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять 
знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации 
профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

При изучении раздела «Экономика» 
Основные концепции экономики 
- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
- различать свободное и экономическое благо; 
- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
- выявлять факторы производства; 
- различать типы экономических систем. 
Микроэкономика 
- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 
- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
- выявлять виды ценных бумаг; 
- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
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- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по микроэкономике. 
Макроэкономика 
- Приводить примеры влияния государства на экономику; 
- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
- определять назначение различных видов налогов; 
- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 
- выявлять сферы применения показателя ВВП; 
- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
- различать факторы, влияющие на экономический рост; 
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
- различать сферы применения различных форм денег; 
- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
- различать виды кредитов и сферу их использования; 
- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
- объяснять причины неравенства доходов; 
- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
- приводить примеры социальных последствий безработицы. 
Международная экономика 
- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях; 
- объяснять назначение международной торговли; 
- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
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- приводить примеры глобализации мировой экономики; 
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
- определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-экономическом 
развитии общества. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 
- Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 
источники информации; 
- применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики; 
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских проектов, 
нацеленных на решение основных экономических проблем; 
- находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 
из неадаптированных источников по экономической теории. 
Микроэкономика 
- Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального 
поведения; 
- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире; 
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет; 
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- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 
члена семьи и гражданина; 
- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
- выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 
- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
- определять место маркетинга в деятельности организации; 
- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых 
договорах; 
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики; 
- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
- выявлять предпринимательские способности; 
- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и источников, 
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 
- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических 
ролей заемщика и акционера. 
Макроэкономика 
- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения практических 
вопросов в учебной деятельности; 
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- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных 
социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 
- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по 
макроэкономическим вопросам; 
- анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки зрения, используя 
различные источники информации; 
- определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
- на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования труда; 
- применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, созданных 
в различных знаковых системах; 
- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
- решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
экономические задачи по макроэкономике; 
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 
из неадаптированных источников по макроэкономике; 
- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
Международная экономика 
- Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по 
международной торговле; 
- применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и повседневной 
жизни; 
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- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 
покупкой и продажей валюты; 
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 
из неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 
- использовать экономические понятия в проектной деятельности; 
- определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
- приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской 
экономики в современном мире; 
- анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
При изучении раздела «Социальные отношения» 
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 
современных условиях; 
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным 
конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 
- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи 
населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы 
преодоления отклоняющегося поведения; 
- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
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При изучении раздела «Политика» 
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
- различать политическую власть и другие виды власти; 
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
- раскрывать роль и функции политической системы; 
- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 
общественном развитии; 
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 
развитии) демократии; 
- характеризовать демократическую избирательную систему; 
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 
правового государства; 
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 
обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
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2.Содержание программы  
Человек в обществе. 

. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых характеристик общества: дина-
мичности, системности, самодостаточности, нелинейности, незавершённости и альтернативности развития. 
Характеристика взаимодействия общества и природы. 

Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, политической. Характеристика 
общественных отношений. Построение понятия «социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 

Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного общества. Анализ исторических и 
современных моделей традиционного общества. Использование знаний истории. 

Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. Характеристика инду-
стриального общества. Анализ исторических и современных моделей индустриального общества. Использование знаний 
географии и истории. 

. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для формирования постиндустриального 
общества. Характеристика постиндустриального общества. Анализ современных моделей постиндустриального 
общества. 

Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. Характеристика критериев обще-
ственного прогресса. Построение понятия «способ общественного развития». Формулирование понятий «революция», 
«эволюция». Анализ исторической и современной практики революционного и эволюционного способов развития. 
Определение понятия «реформа». Выявление признаков модернизации. 

Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления многообразия современного 
мира. Построение понятия «единство современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 
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Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных проблем: политических, социально-
экономических, демографических, экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и 
усугубления глобальных проблем. 

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения человека (научные теории, 
теологическая теория, теория  палеовизита). 

Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика потребностей человека: био-
логических, социальных. Выявление социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). 
Построение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». 

Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: 
научного, художественного, религиозного, мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими 
эпохами. 

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, учебной, познавательной, общения, 
игровой; материальной и духовной деятельности; созидательной и разрушительной. 

Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в науке, искусстве, политике, экономике. 
Определение свободы как необходимого условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия 
«ответственность». Определение видов ответственности. 

Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление различных целей и смыслов 
жизни человека. Построение понятий «самореализация» и «самоопределение». 

Общество как мир культуры 

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика видов культуры по различным 
критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ существующих видов 
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и их распространения в современном обществе. 

Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ подходов к пониманию 
Сущности искусства. Определение видов искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение 
понятия «эстетика». 

 Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов первобытных религий: анимизма, то-
темизма, мифологии, фетишизма, магии, шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. Характеристика 
национальных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм. 

Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, иудаизма, христианства 
(православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика 
особенностей распространения мировых религий в России. 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли традиций для сохранения 
культурного наследия. Формулирование понятия «мораль». Определение понятия «этика». 

Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение абсолютной и относительной истины. 
Выявление критериев истины. Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути рационального 
познания. Выявление различных видов познания: обыденного, научного, художественного, религиозного. 

Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических методов: наблюдения, 
эксперимента. Характеристика рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, 
сравнения, классификации и др. Определение структуры современного научного знания. 

Построение понятия «образование». Характеристика российской системы образования: дошкольное, общее (начальная 
школа, средняя школа, старшая школа), профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, 
Докторантура), дополнительное образование. Выявление основных тенденций развития современного образования 
(гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.). 
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  Правовое регулирование общественных отношений 

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.  

Процессуальное право. 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  
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времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации 

Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его 
противоречия.  
Экономика 
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 политик в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  
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Тенденции экономического развития России. 
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 
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. 
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Тематическое планирование по обществознанию 10 класс 
№ п/п Наименование темы 

Количество часов 
Кол-во часов на 

проверочные, контрольные 
и практические работы 

1. Человек в обществе 
 

18 1 

2. Общество как мир культуры 
 

17 3 

3. Правовое регулирование общественных 
отношений 
 

29 1 

4. Заключение. Человек в 21 веке. 
 

3 2 

 ИТОГО 68 7 
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Тематическое планирование по обществознанию 11 класс 
№ Наименование темы Количество часов Кол-во часов на 

проверочные, контрольные 
и практические работы 

1.  Введение. 2 1 
2.  Экономическая жизнь общества 28 6 
3.  Социальная сфера 16 4 
4.  Политическая жизнь общества 16 4 
5.  Повторение.  6 4 

Итого: 68 19 
 

 

Материально-техническое обеспечение 
Проектор, интерактивная доска, моноблок. 

Литература для учащихся:  
1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. 

Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2020. 
2. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. 

Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2020. 

• Конституция РФ. Любое издание.  
• Аверьянов Ю.И. Обществознание. Понятия и термины. Словарь-справочник. ФГОС. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017.  
• Брандт М.Ю. Обществознание. Понятия и термины. Толковый словарь. ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017.  
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• Гуревич П.С. Человек: учебное пособие для общеобразоват. учебных заведений. – М.: Дрофа, 1995.  
• Кашанина Т.В. Сборник задач по праву с решениями: пособие для 10-11 классов (базовый и профильный уровни 

образования). – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 
•  Кашанина Т.В., Кашанина А.В. Право. 10-11 классы. В 2-х книгах. – М., 2012.  
• Кравченко А.И. Введение в социологию: учебное пособие. – М.: Новая школа, 1995.  
• Махоткин, А.В., Махоткина, Н.В. Обществознание в схемах и таблицах.- М.: Эксмо, 2016.  
• Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 классы: пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: 

Дрофа, 1999.  
• Обществознание: учебное пособие /под ред. М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2011.  
• Обществознание: учебное пособие /под ред. А.В. Опалева. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 359 c.  
• Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10 класс. В 2-х частях. – М.: ООО «Русское слово», 2017.  
• Шевченко, С.В. Обществознание: полный справочник / под ред. П.А. Баранова. - М.: Астрель, 2018.  
• Шилобод М.И., Петрунин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. шк. – М.: Дрофа, 1995. 
Литература для  учителя 

• 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, 2018. 

 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень/ под ред.  
Л.Н.Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.   

 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. 
Базовый уровень / под ред.  Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2018. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

• Используемая литература по курсу обществознания в 10 классе:  УМК 
•  Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.1, ч.2, М., 2012. 
•  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 10-11 классы 

(подготовка к ЕГЭ),  М., 2013. 
•  Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 классы, М.:Просвещение, 

2012. 
•  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и общество» 10-11 классы, М., 

2000. 
•  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 11 класс: базовый уровень: методические 

рекомендации, М., 2009. 
•  Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и общество» под ред.  Боголюбова 

Л.Н.,М., 2013. 
•  ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 2014. 
•  Аверьянов Ю.И. Политологический энциклопедический словарь, М., 1993Амбарцумов А., Стерликов Ф. 100 

терминов рыночной экономики, М., 1993. 
•  Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004 
•  Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма,  М., 2005 
•  Вандербильт Э. Этикет, М., 1995. 
•  Геллнер Э. Нации и национализм, М., 1991 
•  Канке В. История философии, М., 2005. 
•  Кастельс М. Информационная эпоха, М., 2000 
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•  Конституция РФ 
•  Народы и религии мира. Интернет-ресурс : http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 
•  Парсонс Т.О. О социальных системах, М., 2000. 
•  Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы, В., 2009. 
•  Тишков В.А. Кризис понимания России, М., 2006 
•  Юридический энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1984. 
 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

Сайты для учащихся:  
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  
http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

 
Сайты для учителя: 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.                                    

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
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http://www.hpo.org – Права человека в России 
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

В комплект учебных материалов по обществознанию для 10 класса входят: 
1. учебники (в книжной и электронной форме); 
2. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 
3. сборники заданий, электронные обучающие программы; 
4. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 
5. книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных 
носителях. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 
1. программно-нормативные документы; 
2. тематическое планирование; 
3. предметные и курсовые методические пособия; 
4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы. 

•  
 

http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
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