
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию в 10 -11 классах (базовый уровень) 

составлена на основе Примерной программы по обществознанию среднего общего 

образования, Федерального компонента государственного стандарта, федерального 

базисного учебного плана (Сборник нормативных документов. Обществознание. 

Примерные программы по обществознанию, составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, 

Москва, «Дрофа», авторской программы «Обществознание». 10-11 классы, базовый 

уровень, Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Л.Ф. Ивановой и др. (Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-11 классы.» Москва, 

«Просвещение», 2014 г.), соответствующей федеральному компоненту Государственного 

стандарта основного общего образования 2004 г. и допущенной Министерством 

образовании и науки РФ. 

 

Учебники: 

Боголюбов  Л.Н.,  Аверьянов  Ю.И.,  Городецкая  Н.И.  и  др.  /  Под  ред.  Боголюбова  Л.Н.  
Обществознание (базовый уровень)10,11 класс. М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Обществознание (обществоведение) — одна из школьных дисциплин, а также 

система наук об обществе, о формах и закономерностях его развития, о современном 
состоянии общества, его истории и перспективах.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 
на 68 учебных часа из расчѐта 2 учебных часа в неделю.  

Данная общеобразовательная программа предназначена для изучения 

обществознания в 10 классе, срок реализации программы 1 год. Освоение нового 
содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др.  
Используемый учебно-методический комплект: Обществознание: учеб. для 

учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений .В 2 ч. Ч.2. 10 кл. / [Л.Н. Боголюбов, 
Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2010.  
Цели и задачи изучения дисциплины  
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования  
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
Задачи: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;  
- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 



гражданского общества и утверждение правового государства; - воспитание 
гражданственности и любви 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета  

1. Познавательные: самостоятельно устанавливать причинно-следственные 
связи, классифицировать по заданным основаниям.  

2. Регулятивные: определять цель и проблему в конкретной жизненной 
обстановке, планировать поведение в определѐнной ситуации.  

3. Коммуникативные: излагать своѐ мнение, аргументируя его, подтверждая 
фактами, реализация интерактивных технологий.  

4. Личностные: оценивать общественный опыт через собственную и 
общепринятую систему ценностей. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

I. Общество и человек 16 ч.  
Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их. 

взаимосвязи. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие 

институты общества. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком 
смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. 

Взаимосвязь четырех сфер общества.  
Что такое деятельность Деятельность как способ человеческого бытия. 

Деятельность человека и поведение животных. Структура деятельности. Потребности 
человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. 

Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение  
деятельности и общения. Познание как деятельность Роль знаний в жизни человека. 

Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об 

агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Истина и заблуждение. 
Многообразие путей познания. Особенности научного познания. Научное мышление и 

современный человек. Мифология  
и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Типы мировоззрения: обыденное, 
религиозное, научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. 

 

II. Основные сферы общественной жизни 38ч 

 

Духовный мир человека Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности 
культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Проблемы современной 
отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная  
и нематериальная культура, ее состав и структура. Элементы культуры и культурный 

комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные 

универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное 

наследие в России, проблемы его сохранения. Духовные ориентиры личности. Мораль, 

ценности, идеалы. Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и 

его роль в жизни человека. Жизненный опыт и здравый смысл. Типы мировоззрения: 

обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Что 

такое мировоззрение. Материально-производственная деятельность человека Социальные 

отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство, бедность. 

Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов 

класса богатых. «Старые» и «Новые» богатые, средний класс и приличествующий уровень 

жизни Бедность как экономическое, социальное и культурное явление. Социальные 

аспекты труда. Культура труда. Эк-кая культура: сущность и структура. Эк-кая культура 



личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 
ответственность. Роль эк-кой культуры и деятельности. Труд, материальное, 
производство, условия труда, культура труда, гуманизация, средства, предмет и 
разделение труда, технология 

 

Изобретательство, изобретения, ассоциативное мышление, алгоритм. Производство, 

распределение, трудовые ресурсы, экономические ресурсы, конечный продукт, 

экономическая деятельность Социально-политическая деятельность и развитие общества. 

 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 
качестве политического института общества Разделение властей. Властные отношения и  
социальная иерархия. Борьба за власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в полит. системе. Полит. режимы. Определение полит. системы общества. 

Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние 

функции государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. 

Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента 

Деиндивидуализация, самореализация, свобода  

выбора, необходимость, ответственность, свободное общество. Исторический процесс, 
субъекты исторического процесса, элита, общественные объединения, исторические 

личности, историческое событие, историческая альтернатива. Политика, социальные 
общности, политические организации, государство, политическая  
власть, политические партия и деятельность. Либеральная, консервативная, 

социалистическая, социал-демократическая, фашистская коммунистическая идеологии 
 
 
 
 

Раздел. III. Право. 10 ч.  
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты 

Источники права Конституция в иерархии правовых норм Правоотношения и 

правонарушения Система судебной защиты прав человека Современное российское 
законодательство Правовая защита природы Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 



 

Учебно-тематический план 

 

№  Тема урока Учащиеся должны Учащиеся должны Сроки  

п/п  (кол-во часов) знать  уметь проведения 

        
  Раздел I.       

  Общество и      
          

  человек 16 ч.      

1  Общество как Основные подходы к Характеризовать 1 учебная 

  совместная строению общества и общество как неделя  

  жизнедеятельность структурные элементы систему,   

  людей основных институтов включающую ряд   

      общества.  элементов и   

        подсистем.   

       

2.  Общество и природа Природа как система, Определять роль 1 учебная 

      «вторая природа» природно- неделя  

        географического   

        фактора в   

        развитии   

        общества.   

        Объяснять   

        причины и   

        проявления   

        экологического   

        кризиса.   

       

3.  Общество и Понятия: культура, Выделять 2 учебная 

  культура. закономерности соотношение неделя  

      общественного  культуры и   

      развития.  цивилизации в   

        различных   

        концепциях   

4.  Структура общества Понятия:  Характеризовать 2 учебная 

      закономерности основные неделя  

      общественного  структурные   

      развития.  элементы   

        общества   

       

5.  Природа человека Понятия: индивид, характеризовать 3 учебная 

      человек, личность человека как неделя  

        биосоциальное   

        существо.   

6.  Человек как   Характеризовать 3 учебная 

  духовное существо Духовно-нравственные основные неделя  

      ориентиры человека подходы к   

        определению   

        смысла жизни   



7. Сущность Понятия:  4 учебная 

 человеческой деятельность, Раскрывать неделя  

 деятельности структура деят-ти: S, основные   

  О, цель, средства, структурные   

  результат. элементы   

   деятельности   

      

8. Многообразие Различные Характеризовать 4 учебная 

 деятельности. классификации видов виды неделя  

  деятельности деятельности   

      

9- Познавательная Понятия: гносеология, Раскрывать 5 учебная 

10. деятельность познание, виды сущность неделя  

  познания познания   

11. Истина и еѐ Понятия: истина, Объяснять 6 учебная 

 критерии практика разницу между неделя  

   абсолютной и   

   относительной   

   истиной   

12 Научное познание Понятия: Раскрывать 6 учебная 

  эмпирический и сущность неделя  

  теоретический уровни познания,   

  научного познания, различать   

  методы научного сенсуализм и   

  познания: наблюдение, рационализм,   

  эксперимент, гипотеза, истину   

  моделирование;    

13 Ненаучное познание Понятия: обыденное Различать 7 учебная 

  знание, эмпирический и неделя  

  паранаучное знание. теоретический   

   уровни,   

   специфику   

   научных методов.   

14- Социальное Специфику Раскрывать 7-8 неделя 

15. познание социального познания сущность   

  и его методов, социального   

  самопознания познания и   

   самопознания   

16. Самопознание. Понятия: Объяснять этапы 8 неделя 

  самопознание, этапы самопознания   

  самопознания    

 Раздел II.     

 Основные сферы     

 общественной     

 жизни 38 ч.     

17. Духовная жизнь Понятия: культура, Раскрывать 9 неделя 

18. общества формы культуры: ценности   

 Формы и народная, массовая, духовной   

 разновидности элитарная. деятельности, еѐ   

 культуры  значение для   

   развития общества   

19. Наука и еѐ роль в Понятия: наука, Объяснять роль и 10 неделя 

 современном мире. функции науки. значение науки в   

   современном   

   обществе   



20. Образование и Систематизировать Объяснять, 10-11 неделя 

 самообразование. знания учащихся по почему   

  данной проблеме. самообразование –   

   непременное   

   условие успешной   

   профессиональной   

   деятельности.   

     

21. Мораль. Понятия: духовная Характеризовать 11 неделя 

 Нравственная деятельность, показатели   

 культура. духовный мир нравственной   

  человека, зрелости   

  мировоззрение, виды личности.   

  мировоззрения,    

  менталитет, духовные    

  ценности, вера,    

  убеждение,    

  нравственность    

22. Религия, еѐ роль в Понятия: религия, еѐ Отличать 11 неделя 

 жизни общества функции, структура, религиозное   

  мировые религии сознание от   

   светского.   

23- Искусство и Понятия искусство, Объяснять, каким 12 неделя 

24. духовная жизнь. функции искусства. образом   

 Тенденции  происходит   

 современной жизни  познание   

 современной  окружающего   

 России.  мира посредством   

   искусства.   

25- Роль экономики в Понятия: экономика и Определять место 13-14 неделя 

28. жизни общества. хозяйство; стадии и роль экономики   

 Экономика и экономической в жизни общества,   

 социальная деятельности. какие   

 структура  экономические   

 .Экономическая  механизмы   

 культура.  способствуют   

   движению   

   общества.   

29. Культура Связь экономической Характеризовать 14 учебная 

 производства и культуры и основные неделя  

 потребления деятельности элементы   

   экономической   

   культуры   

30. Социальные Понятия: социальные Раскрывать 15 учебная 

 отношения отношения, структура сущность неделя  

   социального   

   взаимодействия   

31- Социальная Знать основные Характеризовать 16 учебная 

32. структура, этапы еѐ понятия: социология, процессы, идущие неделя  

 формирования. социальные в сфере   

  отношения, социальных   

  социальные интересы отношений   

   нашего общества   

33. Социальная Понятия: социальная  17 учебная 

 мобильность и еѐ дифференциация,  неделя  

 виды класс, страта,    



  мобильность,    

  «социальный лифт»,    

  маргиналы,    

34. Социальный   17 учебная 

 конфликт. Понятия: социальный Раскрывать неделя  

  конфликт, виды сущность   

  конфликтов. межгруппового,   

   внутригруппового   

   конфликтов   

      

35- Социальные нормы Понятия: норма, виды Раскрывать 18-19 учебная 

37 . и отклоняющееся социальных норм, причины неделя  

 поведение. девиантное поведение отклоняющегося   

 Девиантное  поведения,   

 поведение.  объяснять   

 Социальный  социальную   

 контроль.  опасность   

   преступности   

38 Этнические Понятия: этнос, виды Раскрывать 19 учебная 

 общности этнических признаки, неделя  

  общностей; тенденции характерные для   

  межнациональных нации как   

  отношений. наиболее развитой   

   формы общности   

   людей   

39- Национальная Понятия: Характеризовать 20 учебная 

40. политика толерантность, процессы, идущие неделя  

 Культура гуманистический в сфере   

 межнационального подход, межнациональных   

 общения дискриминация отношений   

   нашего общества   

41 Семья как Понятия: семья как Критически 21 учебная 

 социальный социальный институт осмысливать неделя  

 институт и малая группа; социальную   

  функции семьи действительность   

42. Семья в Признаки  21 учебная 

 современном партнѐрской,  неделя  

 обществе демократической    

  семьи    

43. Молодѐжь в Молодѐжь как Анализировать 22 учебная 

 современном социально- биполярные неделя  

 обществе демографическая взгляды и   

  группа, признаки высказывать   

   собственную   

   позицию   

      

44 Молодѐжная Понятие: молодѐжная Объяснять 22 учебная 

 субкультура субкультура особенности неделя  

   молодѐжной   

   субкультуры   

45. Политика и власть Понятия: народ и Ориентироваться 23 учебная 

  элита, политика как в основных неделя  

  деятельность. направлениях   



   политической   

   мысли.   

46. Власть, еѐ Понятия: власть, Объяснять 23 учебная 

 происхождение, политическая власть, отличие неделя  

 виды. структура власти политической   

   власти от других   

   видов власти   

47. Политическая Понятия: Характеризовать 24 учебная 

 система политическая система основные неделя  

  и еѐ основные компоненты   

  компоненты: политической   

  институциональный, системы.   

  коммуникативный,    

  культурный, правовой;    

48. Политические Понятия: Различать 24 учебная 

 режимы политический режим, политические неделя  

  Виды: тоталитаризм, системы и   

  авторитаризм, режимы,   

  демократия    

49. Политическая жизнь Понятия: российская Ориентироваться 25 учебная 

 современной России политическая система, в политических неделя  

  многопартийность. конфликтных   

   ситуациях,   

   анализировать   

   международные   

   политические   

   процессы   

50. Гражданское Понятия: гражданское Характеризовать 25 учебная 

 общество общество, его функции современные неделя  

   институты   

   гражданского   

   общества   

51. Правовое Понятия: правовое Соотносить 26 учебная 

 государство и его государство, его признаки неделя  

 признаки признаки и правового   

  предпосылки государства с   

   реальностью.   

52. Демократические Классификации Критически 26 учебная 

 выборы и политических партий, осмысливать неделя  

 политические типы избирательных политическую   

 партии систем действительность   

      

53. Политическая Понятия: либерализм, Характеризовать 27 учебная 

 идеология консерватизм, социал- основные идеи неделя  

  демократия. либерализма,   

   консерватизма,   

   коммунизма.   

54.. Политический Понятия:  27 учебная 

 процесс. политический процесс Критически неделя  

   осмысливать   

   политическую   

   действительность   

55. Политическая Понятия: Характеризовать 28 учебная 

 культура. политическая основные типы неделя  

  культура, еѐ виды. политической   

   культуры   



 Раздел. III. Право.  Выделять 28 учебная 

 10 ч.  признаки неделя  

56. Право в системе Отличия правовых правовой нормы   

 социальных норм норм от других    

  социальных норм    

      

57. Система права: Понятия: отрасли Распознавать 29 учебная 

 основные отрасли, права, институты, основные неделя  

 институты.. нормы структурные   

   элементы права   

58. Источники права Виды нормативно- Характеризовать 29 учебная 

  правовых актов: нормативно- неделя  

  законы и подзаконные правовые акты по   

  акты. юридической   

   силе.   

59 Конституция в Понятия: Определять роль 30 учебная 

 иерархии правовых Конституция, Конституции в неделя  

 норм референдум иерархии   

   нормативно-   

   правовых актов   

60. Правоотношения и  Работать с 30 учебная 

 правонарушения. Понятия: правовыми неделя  

  правоотношения, источниками.   

  правонарушения, виды    

  – проступки и    

  преступления.    

      

61 Система судебной Понятия: судебная Объяснять 31 учебная 

 защиты прав власть, презумпция механизм защиты неделя  

 человека невиновности прав и свобод   

  Понятия: правовой гражданина   

  статус личности,    

  конституционный    

  статус.    

62. Современное Принципы Характеризовать 31 учебная 

 российское российского основные неделя  

 законодательство законодательства принципы   

   российского   

   законодательства   

63. Правовая защита Понятия: Содействовать 32 учебная 

 природы экологическое право, правовыми неделя  

  экологические способами и   

  правонарушения. средствами   

   защите   

   окружающей   

   среды   

64. Предпосылки Понятия: правомерное Объяснять 32 учебная 

 правомерного поведение механизмы неделя  

 поведения.  правомерного   

   поведения   

65. Правосознание. Понятия: Содействовать 33 учебная 

 Правовая культура. правосознание, правовыми неделя  

  правовая культура способами и   

   средствами   

   защите   

   правопорядка в   



   обществе   

 Заключительные Освоить систему Анализировать   

 уроки 3 ч. знаний о правовом биполярные   

  регулировании взгляды и   

  общественных высказывать   

  отношений собственную   

   позицию   

66. Общество в Понятия: прогресс,  33 учебная 

 развитии. регресс.  неделя  

67. Современный мир и Противоречивость  34 учебная 

 его противоречия процесса глобализации  неделя  

68. Обобщающе- Освоить систему Использовать 34 учебная 

 повторительные знаний, составляющих полученные неделя  

 уроки основы философии, знания для   

  социологии, решения   

  экономики, типичных задач в   

  политологии, области   

  необходимые для социальных   

  эффективного отношений;   

  взаимодействия с гражданской и   

  социальной средой. общественной   

   деятельности,   

   межличностных   

   отношений.   

 Требования к уровню подготовки учащихся   

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:  

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

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

 

уметь:  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  
- 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;  
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
- пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



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

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение учебного курса: тексты документов, материалы 
печатных СМИ. 


