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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(базовый уровень) 

10-11класс (136ч) 
 

 

 



Рабочая программа 
составлена на основе 

-федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

-примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- рабочей программы «Обществознание» составленной к предметной линии учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова.10-11 классы и рассчитанной на базовый уровень 

обучения М."Просвещение", 2019г 

-Приказа №1577 от 31.10.15г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897. 

Предмет «Обществознание» в средней школе изучается в 10-11 классе. 

Общее количество времени на 2 года обучения составляет 136 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2часа в неделю: 

10 класс 2часа в неделю –68 часов 

11 класс 2часа в неделю –68 часов 



I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего образования 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

 классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы 

 

Базовый уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в     модельных      и      реальных 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выполнять несложные 

практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью 

человека; 

 оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

 оценивать последствия 



ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

 распознавать на основе 

приведенных данных основные типы 

обществ; 

 характеризовать движение от 

одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, 

социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные 

познавательные и практические задания, 

удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать  элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные 

последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать 

выводы. 

 

 

 

 

 

 
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно- 

следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать 

защите природы. 



основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 

 характеризовать экологический 

кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать   влияние 

современных средств  массовой 

коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды 

социальных норм; 

 характеризовать основные 

нормы морали; 

 критически  осмысливать 

информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

 оценивать социальную 

значимость здорового образа жизни. 



ценностями; 

 раскрывать  сущность 

патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 характеризовать специфику норм 

права; 

 сравнивать нормы морали и 

права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса 

социализации личности; 

 объяснять причины 

отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные 

последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие 

отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

 описывать явления духовной 

культуры; 

 объяснять причины возрастания 

роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в 

современном обществе; 

 различать уровни общего 

образования в России; 

 находить и извлекать 

социальную информацию о достижениях и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные 

направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода. 



проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость 

непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные 

потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

 характеризовать особенности 

искусства как формы духовной культуры. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную 

структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

 объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие 

направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, 

определяющие социальный статус 

личности; 

 приводить примеры 

предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 раскрывать понятия 

«равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 



роли подростка; 

 конкретизировать примерами 

процесс социальной мобильности; 

 характеризовать 

межнациональные отношения в 

современном мире; 

 объяснять причины 

межнациональных конфликтов и основные 

пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли 

членов семьи; 

 характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Политическая сфера жизни 

общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в 

жизни общества; 

 различать и сравнивать 

различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам 

 формировать положительное 

отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить  и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осознавать значение 

гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные   оценки 



государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы 

политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных 

примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической 

партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные 

формы участия граждан в политической 

жизни. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок 

формирования органов государственной 

власти РФ; 

 раскрывать достижения 

российского народа; 

 объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать 

примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией 

РФ; 

 осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 аргументированно 

обосновывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России 

в мире; 

использовать знания и умения для 

формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ 



нашего государства; 

 характеризовать 

конституционные обязанности 

гражданина. 

Основы российского 

законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему 

российского законодательства; 

 раскрывать  особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские 

правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового 

договора; 

 разъяснять на примерах 

особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и 

обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами 

виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать  специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить 

образование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и 

развитие; 

 осознанно содействовать 

защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 



 анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить,  извлекать и 

осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие 

на производительность труда; 

 характеризовать основные 

экономические системы, экономические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую 

из неадаптированных источников; 

 выполнять практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с 

позиций экономических знаний 

сложившиеся     практики      и      модели 



явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм 

рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета 

государства; 

 называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и 

их роль в экономике; 

 раскрывать социально- 

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и 

аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической   деятельности;   оценивать 

этические         нормы         трудовой         и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрыть рациональное поведение 

субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные 

знания познавательные

 задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять 

полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои 

потребности и

 возможности,

 оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 



анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при 

анализе факторов поведения 

участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь 

профессионализма и жизненного 

успеха. 



 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета, курса «Обществознание». 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общества как система. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. 

Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интегративные связи современного мира. Экологическая ситуация в глобальном мире. 

Экологическая ответственность. 

 
2. Социальная и деятельностная сущность человека. 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. Социализация 

индивида. Агенты и институты социализации. 

Личности. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Человеческая деятельность и ее мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности 

научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии 

истины 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

 
3. Экономика-основа жизнедеятельности человека. 

Экономика как подсистема общества. Роль экономике в поддержании жизнедеятельности 

общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и 

уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем. Макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические 

отношения и интересы. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 

социальная ответственность, участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. 

Рыночная экономика Механизм ценообразования в условиях рынка . Законы спроса и 

предложения. Конкуренции и монополии Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее 

социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно правовые формы 



бизнеса. Фирмы в экономике Источники финансирования, факторы производства, 

факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 

операции. Инфляция виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как их отражение 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешняя торговая политика государства. Протекционизм и 

свободная торговля. Преимущества и недостатки. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции общемирового экономического развития. 

 
4. Политика –условия сохранения целостности общества. 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты 

объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты современного 

общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 

государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и 

гражданского общества. Государственная власть в РФ политическая роль и функции 

президента, высших органов законодательной, исполнительной, судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 

политике. Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная 

кампания. СМИ как политический институт, информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике, факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности демографического общества, 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая 

психология. 

Человек в мире политики. Политические участия и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 

Политические движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и 

терроризм. Политическое лидерство и политическая элита. Типы лидерства. Функции 

политического лидерств ав демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидерства. Политическая элита и ее функции. Моральные требования 

общества к элите. Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. 

Национальная безопасность. Роль России в мировой политике. 

 
5. Право на защиту человека и гражданина. 

Право и другие социальные нормы. Теория происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право, как цивилизованный прорыв 

человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 



Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право 

и его роль в правовой системе России. 

Конституция РФ. Конституционное право и сфера его регулирования. Структура 

Конституции РФ. Конституция о правах и обязанностях человека. Взаимозависимость 

прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципы 

гражданства РФ. Способы приобретения гражданства. 

Гражданская культура. Юридическая ответственность. Личные права и юридическая 

ответственность. Связь характера правонарушения с видом юридической ответственности. 

Юридическая ответственность как необходимая мера государственного воздействия и 

способ защиты конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского 

права. Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как 

ведущий принцип социально-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в 

административном праве. 

 Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите 

личных и имущественных прав человека. Права ребенка под защитой норм 

семейного права. 

Особенности ответственности в семейных отношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. 

Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и 

способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступление и реализация наказаний за их преступление. 

Преступление и его признаки. Вина и ее виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

Судебная система РФ. и принцип ее деятельности. Конституционный суд РФ. Система 

судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Цели, принципы, субъекты 

уголовного процесса. Международная защита человека в условиях мирного и военного 

времени. Международные институты на защите прав человека. Принципы 

международного права. Международное гуманитарное право. 

 

6. Человек в системе общественных отношений. 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 

группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные 

конфликты и их причины. Основные признаки присущие национализму. 

Молодежь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Демографическая культура 

современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. 

Социальные роли и ролевые поведения личности. Социальная мобильность, ее виды. 

Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с ними проблемы. Социальные 

конфликты и пути их решения. 

Социальные норма. Отклоняющее поведение. И его виды. Социальный контроль его 

элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 

жизни личности и развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 



Воспитание детей в семье. Гендер. Гендерные стереотипии гендерное воспитание. 

Изменение роли женщины в современном обществе. 

 
7. Мир культуры и духовное развитие личности 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. 

Мораль. Моральный выбор .Гуманизм .Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. Наука. Функции науки. 

Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от другой деятельности 

человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии 

в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира.  

 
III. Тематическое планирование 

с указанием количества часов на освоение каждой темы 

10 класс 

 

 
Тема 

(раздел) 
Количест

во часов 

на 

изучение 

Деятельность учителя с 

учётом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

 

 

I. Человек в обществе 21ч. Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов и явлений, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

1 Что такое общество. 1  

2 Что такое общество. 1  

3 Общество как сложная система. 1  

4 Общество как сложная система. 1  



5 Динамика общественного развития 1  

6 Динамика общественного развития 1  

7 Социальная сущность человека 1  

8 Социальная сущность человека 1  

9 Деятельность –способ существования людей 1  

10 Деятельность –способ существования людей 1  

11 Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

1  

12 Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

1  

13 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

1  

14 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

1  

15 Современное общество 1  

16 Современное общество 1  

17 Глобальная угроза международного терроризма. 1  

18 Глобальная угроза международного терроризма. 1  

19 Проектная деятельность по темам главы 1 1  

20 Проектная деятельность по темам главы 1 1  

21 Контрольная работа по главе 1 

«Человек в обществе» 

1  

II. Общество как мир культуры 17 ч. 
Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила 

общения со сверстниками 

и педагогами, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы; 

 



22 Духовная культура общества 1  

23 Духовная культура общества 1  

24 Духовный мир личности 1  

25 Духовный мир личности 1  

26 Мораль 1  

27 Мораль 1  

28 Наука и образование 1  

29 Наука и образование 1  

30 Религия и религиозные организации 1  

31 Религия и религиозные организации 1  

32 Искусство 1  

33 Искусство 1  

34 Массовая культура 1  

35 Массовая культура 1  

36 Проектная деятельность по темам главы 2 1  

37 Проектная деятельность по темам главы 2 1  

38 Контрольная работа по главе 2 

«Общество как мир культуры» 

1  

III Правовое регулирование 

общественных отношений 

30 ч. 
Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила 

общения со сверстниками 

и педагогами, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы. 

 

39 Современные подходы к пониманию права 1  



40 Современные подходы к пониманию права 1  

41 Право в системе социальных норм. 1  

42 Право в системе социальных норм. 1  

43 Источники права 1  

44 Источники права 1  

45 Правоотношения и правонарушения 1  

46 Правоотношения и правонарушения 1  

47 Предпосылки правомерного поведения 1  

48 Предпосылки правомерного поведения 1  

49 Гражданин Российской Федерации 1  

50 Гражданин Российской Федерации 1  

51 Гражданское право 1  

52 Гражданское право 1  

53 Семейное право 1  

54 Семейное право 1  

55 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

1  

56 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

1  

57 Экологическое право 1  

58 Экологическое право 1  

59 Процессуальные отрасли права 1  

60 Процессуальные отрасли права 1  

61 Конституционное судопроизводство 1  

62 Конституционное судопроизводство 1  

63 Международная защита прав человека 1  

64 Международная защита прав человека 1  



65 Правовые основы антитеррористической 
политики Российского государства. 

1  

66 Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства. 

1  

67 Контрольная работа по главе 3 

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

1  

68 Человек в XXI веке. 1  

  
Итого 68 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов на освоение каждой темы 

11 класс 

 
Тема 

(раздел) 
Количест

во часов 

на 

изучение 

Деятельность учителя с 

учётом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

 

 



I Экономическая жизнь общества 26ч Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов и явлений, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам. 

1 Роль экономики в жизни общества 1  

2 Роль экономики в жизни общества 1  

3 Экономика наука и хозяйство 1  

4 Экономика наука и хозяйство 1  

5 Экономический рост и развитие 1  

6 Экономический рост и развитие 1  

7 Рыночные отношения в экономике 1  

8 Рыночные отношения в экономике 1  

9 Фирмы в экономике. 1  

10 Фирмы в экономике. 1  

11 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе 

1  

12 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе 

1  

13 Финансовый рынок 1  

14 Финансовый рынок 1  

15 Экономика и государство 1  

16 Экономика и государство 1  

17 Финансовая политика государства 1  

18 Финансовая политика государства 1  

19 Занятость и безработица 1  



20 Занятость и безработица 1  

21 Мировая экономика 1  

22 Мировая экономика 1  

23 Экономическая культура 1  

24 Экономическая культура 1  

25 Повторительно-обобщающий урок к главе 1 1  

26 Контрольная работа по главе 1 

«Экономическая жизнь общества» 

1  

II Социальная сфера 16 ч 
Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов, что 

дает возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

27 Социальная структура общества 1  

28 Социальная структура общества 1  

29 Социальные нормы и отклоняющее поведение 1  

30 Социальные нормы и отклоняющее поведение 1  

31 Нации и межнациональные отношения 1  



32 Нации и межнациональные отношения 1  

33 Семья и брак 1  

34 Семья и брак 1  

35 Гендер как научное понятие 1  

36 Гендер как научное понятие 1  

37 Молодежь в современном обществе 1  

38 Молодежь в современном обществе 
  

39 Демографическая ситуация в современной 

России 

1  

40 Демографическая ситуация в современной 

России 

1  

41 Повторительно-обобщающий урок к главе 2. 1  

42 Контрольная работа по главе 2 

«Социальная сфера» 

1  

III Политическая сфера общества 20ч 
Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила 

общения со сверстниками 

и педагогами, 

соответствующие укладу 

школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной 

атмосферы. 

 

43 Политика и власть 1  

44 Политика и власть 1  

45 Политическая система 1  

46 Политическая система 1  

47 Гражданское общество и правовое государство 1  

48 Гражданское общество и правовое государство 1  



49 Демократические выборы 1  

50 Демократические выборы 1  

51 Политические партии и партийные системы 1  

52 Политические партии и партийные системы 1  

53 Политическая элита и политическое лидерство 1  

54 Политическая элита и политическое лидерство 1  

55 Политическое сознание 1  

56 Политическое сознание 1  

57 Политическое поведение 1  

58 Политическое поведение 1  

59 Политический процесс и культура 

политического участия 

1  

60 Политический процесс и культура 
политического участия 

1  

61 Повторительно-обобщающие урок к главе 3 1  

62 Контрольная работа по темам главы 3 

«Политическая жизнь общества» 

1  

63- 

64 

Заключение. Взгляд в будущее. 2  

65- 

68 

Обобщение по курсу обществознания 4  

  
Итого 68 

ч. 
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