
 



I. Планируемые предметные результаты. 

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 в 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 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; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением 
 

 

 

II. Содержание учебного курса 

 
Человек в обществе.  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности.  

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение.  

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл.  

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания.  

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук.  



Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание.  

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

Общество как мир культуры. 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. Наука как форма культуры. Роль науки в развитии человечества. Этика науки.  

Образование. Тенденции современного образования. Непрерывность образования. 

Самообразование. Реформирование образовательного процесса. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.  

Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения.  

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

Правовое регулирование общественных отношений. 
Понятие права. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций 

права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, 

диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», 

«отрасль права», «система права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов 

источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт 

(закон, подзаконный акт). 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов 

правонарушений (преступление, проступок (административный, гражданско-правовой, 

дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». 

Характеристика видов юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, 

материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и их 

защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в 

России. 



Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 

обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского права. 

Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право 

собственности и его защита. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 

кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и 

принципы. 
Экономическая жизнь общества. 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 
Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 
Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. 
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 
Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая 

система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 
Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 
Рациональное поведение потребителя и производителя. Роль экономики в жизни 

общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения 

общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 
Социальная сфера. 
      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 



Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. 
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 
Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Семья как 

социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 
Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность сектантства. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Гендер- социальный пол. 
Политическая жизнь общества. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический статус личности. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 
Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в РФ. Гражданские 

инициативы. Роль СМИ в политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию 

избирателя во время предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная 

кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 
Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 

деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
      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. Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

 

  



Формы организации учебных занятий 

1. Лекция 

2. Беседа 

3. Практическая работа 

4. Конспектирование  

5. Групповая работа 

6. Творческие задания 

7. Самостоятельная работа 

8. Эксперимент 

9. Самопроверка 

10. Взаимопроверка 

11. Аукцион идей 

12. Тестирование 

13. Практикум 

14. Творческие проекты 

15. Мини-сочинение 

 

Основные виды учебной деятельности 

 
1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с источниками; 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание докладов. 

7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного материала. 

9. Просмотр учебных фильмов. 

10. Анализ таблиц, схем. 

11. Анализ проблемных ситуаций. 

12. Выполнение работ практикума. 

13. Проведение исследовательских работ. 

14. Написание мини-сочинений.  

  



III. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа рассчитана на год в 10 классе - 105 часов (3 часа в 

неделю). В 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).  

 

Тема Классы  Часы Контрольные 

и 

практические 

работы 

Общество и человек. 10 30 5 

Общество как мир культуры. 

 

10   14 4 

Правовое регулирование общественных 

отношений. 

 

10 41 4 

Входной контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая контрольная работа, 

пробное ЕГЭ и т.п 

10  7 

ИТОГО  10 85 20 

ИТОГО  105 часов 

Экономическая жизнь общества. 

 

11 30 7 

Социальная сфера. 
 

11 17 9 

Политическая жизнь общества. 

 

11 23 11 

Входной контроль, промежуточная 

аттестация, подготовка к ЕГЭ 

11  5 

ИТОГО                                                                  11 70 32 

ИТОГО  102 часа 

 

 

           
 

 

 



 

 


