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Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа разработана на основе: 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 31.08.2021 №424); 

- Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. 

Матвеева «Обществознание, 10-11 классы, базовый уровень /Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: Просвещение, 2011 

 

Цели и задачи реализации учебного предмета. 

Цель курса - обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, 

содействовать её вхождению в мир общественных ценностей и, в то же время, способствовать 

открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». 

Реализация рабочей программы способствует решению следующих задач: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению 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 социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми разных 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; 

- подготовка к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ 

 

Программа ориентирована на УМК:  

Обществознание. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый уровень/под 

ред. Л.Н. Боголюбова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 350 с. 

Количество контрольных и практических работ - 4 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): 

Коллективный способ обучения (КСО) – методики: взаимный диктант (ВД), совместное 

обучение (СИ), проектная деятельность, критическое мышление, ИКТ. 

Запланировано проведение образовательных событий. 

 



Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Ученик на базовом уровне научится: 

 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. 

 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. 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 



 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 



 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. 

 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; 

 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. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 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. 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1)  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; 

2) 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; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) 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; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) 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; 

7) 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; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1)  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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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. 



Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

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

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

и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

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

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и 

для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Введение (1 час) 

Глава 1. Человек в обществе. (20 часов) 

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. 

 

 Глава 2. Общество как мир культуры (16 часов). 
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.  

  

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (30 часов). 
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. 

Заключение. Человек 21 века (1 часов). 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Раздел (количество часов) 

Тема урока  

Содержание урока Дата проведения 

 план факт 

1. Введение.  Ознакомление с задачей и структурой курса. 

Дополнительная и учебная литература, 

электронные и Интернет-ресурсы. Формы и 

методы организации учебной деятельности. 

Критерии и принципы оценивания. 

  

Глава 1. Человек  в обществе . 20 часов. 

2-3. Что такое общество.  Понятие об обществе. Общество как 

совместная жизнедеятельность людей 

Общество и природа Общество и культура. 

Науки об обществе. 

  

4-5. Общество как сложная 

система.  

 

Особенности социальной системы. 

Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической, духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты. 

  

6-7. Динамика общественного 

развития.  

 

Многовариантность общественного развития 

Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема 

общественного развития. 

  

8-9. Социальная сущность 

человека.  

Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. 

Социальные качества личности. 

Самосознание и самореализация. 

  

 

10-11. Деятельность-способ 

существования людей.  

Деятельность как способ существования 

людей. Деятельность и её мотивация. 

Многообразие деятельности. 

  

12-13. Познавательная и 

коммуникативная деятельность.  

Познание и знание. Познание  мира: 

чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и её критерии Многообразие  

форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания.  

  

14-15. Свобода и необходимость 

в деятельности человека.  

Единство свободы и ответственность 

личности. 

  

16-17. Современное общество.  Глобализация как явление современности. 

Современное информационное 

пространство. 

  

18-19. Глобальная угроза 

международного терроризма. 

Международный терроризм. 

Противодействие терроризму. 

  

20-21. Повторение, контроль по 

теме «Человек в обществе». 

 

   

Глава 2. Общество как мир культуры. 16 часов. 

22-23. Духовная культура 

общества.  

Духовная жизнь общества. Культура и 

духовная жизнь. Институты культуры. 

  

24-25. Духовный мир личности.  Человек как духовное существо. Духовная 

жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. 

  

 

26-27. Мораль.  Возникновение морали. Устойчивость 

моральных принципов. 

  

28-29. Наука и образование.  Наука и образование в современном   



обществе, их функции. Этика науки. 

Образование как система. 

30-31. Религия и религиозные 

организации.  

Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. 

Проблема поддержания религиозного мира. 

  

32-33. Искусство.  Искусство, его формы, Основные  

направления современного искусства. 

  

34-35. Массовая культура. Черты массовой культуры. Причины 

появления массовой культуры. СМИ и  

массовая культура. 

  

36-37. Повторение, контроль 

по теме «Общество как мир 

культуры» 

  

 

 

 

Глава  3.   Правовое регулирование общественных отношений. 30 часов. 

38-39. Современные подходы к 

пониманию права.  

Право в системе социальных норм. 

Нормативный и естественный подходы к 

праву. Связь позитивного и естественного 

права. 

  

 

 

 

 

40-41. Право в системе 

социальных норм. 

Признаки права. Система права. Отрасль 

права. Норма права. 

  

 

 

 

42-43. Источники права.  Признаки источника права. Нормативно-

правовой акт. Законотворческий процесс в 

РФ. 

  

44-45. Правоотношения и 

правонарушения.  

Понятия «правоотношения и 

правонарушения». Юридическая 

ответственность. Судебная защита в РФ. 

 

 

 

 

 

46-47. Предпосылки 

правомерного поведения. 

Правосознание и его структура. 

Правомерное поведение. Правовая культура. 

  

48-49. Гражданин РФ.  Гражданство РФ. Права и обязанности 

граждан РФ. 

 

 

 

 

50-51. Гражданское право.  

 

Гражданские правоотношения. Личные 

неимущественные права. Наследование. 

Защита гражданских прав. 

  

 

 

 

 

52-53. Семейное право.  

 

Права и обязанности членов семьи. 

Воспитание в семье. 

  

54-55. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства.  

 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Занятость населения. Социальная 

защита. 

  

 

 

 

 

56-57. Экологическое право.  Характеристика экологического права. 

Способы защиты экологических прав. 

  

 

 

58-59. Процессуальные отрасли 

права.  

Особенности процессуального права. 

Гражданский и уголовный процессы. 

  

60-61. Конституционное 

судопроизводство.  

Принципы и стадии конституционного 

производства. 

  

62-63. Международная защита 

прав человека.  

Защита прав человека средствами ООН. 

Европейская защита прав человека Проблема 

смертной казни. 

  



64-65. Правовые основы 

антитеррористической политики 

российского государства.  

Правовая база противодействия терроризму 

в РФ. Роль СМИ и гражданского общества в 

борьбе с терроризмом. 

  

 

 

 

66-67. Повторение, контроль 

по теме « Правовое 

регулирование общественных 

отношений» 

   

Заключение. Человек 21 века. 1 часа. 

68. Повторение по курсу. 

Переводная контрольная 

работа. 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Человек как 

продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Социальные качества 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 
 

 

       

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Обществознание» 

  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Класс: 11А, 11Б (базовый уровень) 

Общее количество часов по плану: 68 (2 часа  в неделю) 

 

 

  

 

Лангепас,   2021г. 
  

   

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе  

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 31.08.2021 №424); 

- авторской программы «Обществознание» 10-11 классы,  авторов Л. Н. Боголюбов, 

Л. Ф. Иванова, Н.И. Городецкая /Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 классы.- М.: Просвещение, 2011. 

 

Цели и задачи реализации учебного предмета. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, 

семейно-бытовой деятельности 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе  

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11  классе 

являются:  

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; — умение 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; — умение различать формы чувственного и рационального познания, 

пояснять их примерами; — умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; — умение оценивать правомерное и 

неправомерное поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приёма в образовательные организации профессионального и высшего образования;  

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов  

правовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры 

основных видов деятельности; 



— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

— умение выполнять познавательные задания на использование  

элементов причинно-следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых 

проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт социальной сущности человека;  

— определение роли духовных ценностей в обществе;  

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в 

культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального  

развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы;  

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных 

проблем; 

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами;  

— выделение основных элементов системы права;  

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации;  

— умение 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; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права  

и характеристика способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских  

споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 



— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ) 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Тема 1. Политическая жизнь общества (22 часа). 

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. 

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение 

властей, свобода СМИ 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности её формирования в современной 

России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Тема 2. Социальная сфера (14 часов). 

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальная роль. Социальные роли 

в юношеском возрасте. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение и его типы. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как 

социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация 

в Российской Федерации. 

Тема 3. Экономическая жизнь общества (31 час). 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Экономические предпосылки коррупционных явлений. Экономические издержки 

коррупции 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации. 



Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

 

Обобщение (1 часа). 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

Количество 

часов, отводимых 

на изучение темы 

 

Календарные сроки 

Глава 1. Политическая жизнь общества (22 час) 
 

План  Факт  

1 Политика и власть. Понятие власти. 1   

2 Практикум №8. Человек в политической жизни. 1   

3 Политическая система. Государство, его функции. 1   

4 Типология политических режимов. 1   

5 Демократия, её основные ценности и признаки. 1   

6 Гражданское общество и правовое государство. 1   

7 Гражданское общество и государство. 1   

8 
Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение 

властей, свобода СМИ. 
1 

  

9 
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 
1 

  

10 Демократические выборы. 1   

11 Политические партии и партийные системы. 1   

12 Политические партии и движения. 1   

13 Политическая элита и политическое лидерство. Политическое лидерство. 1   

14 
Практикум №9. Политическая элита, особенности её формирования в 

современной России. 
1 

  

15 Средства массовой информации в политической системе общества. 1 
  

19 Политическая идеология. 1   

17 Политические идеологии в современном мире. 1   

18 Политическое сознание. Политическое поведение. 1   

19 Практикум №10. Политическая психология и политическое поведение. 1 
  



20 
Политический процесс и культура политического участия. Политическое 

участие. 
1 

  

21  Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 1   

22 Итоговое занятие по теме «Политическая жизнь общества». 1   

Глава 2. Социальная сфера (14 часов)    

23 Социальная структура общества. Социальные группы. 1 
  

24 Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 1 
  

25 Социальная стратификация. Социальная мобильность. 1   

26 
Виды социальных норм. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Социальный контроль. 
1 

  

27 Социальный конфликт. 1   

28 Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. 1   

29 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 
1 

  

30 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 1   

31 Семья и быт. 1   

32 Практикум №6. Семья и брак. Проблема неполных семей. 1   

33 Гендер — социальный пол. 1   

34 
Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 
1 

  

35 
Практикум №7. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 
1 

  

36 Итоговое занятие по теме «Социальная сфера». 1   

Глава 3. Экономическая жизнь общества (31 часа)    

37 Роль экономики в жизни общества. Роль государства в экономике. 1   

38 Экономика: наука и хозяйство. Общественные блага. Понятие ВВП. 1   

39 Экономическая система. 1   

40 Практикум №1. Типы экономических систем. Смешанная экономическая 1   



система. 

41 Экономический рост и развитие. 1   

42 Экономические циклы. 1   

43 Рыночные отношения в экономике. 1   

44 Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 1   

45 
Практикум №2. Решение экономических задач по теме «Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие». 
1 

  

46 Рыночные структуры. 1   

47 Конкуренция и её виды. 1   

48 Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 1   

49 

Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

1 

  

50 Практикум №3. Решение задач по теме «Издержки и затраты фирмы». 1   

51 
Правовые основы предпринимательской деятельности. Основные источники 

финансирования бизнеса. 
1 

  

52 Акции, облигации и другие ценные бумаги. 1   

53 
Слагаемые успеха в бизнесе Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 
1 

  

54 
Экономика и государство. Внешние эффекты. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 
1 

  

55 
Финансы в экономике. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Банковская система. 
1 

  

56 Финансовые институты. Фондовый рынок. 1   

57 

Практикум №4. Пенсионный фонд, инвестиционные компании, страховые 

компании, фондовые биржи, межгосударственные финансово-кредитные 

институты. 

1 

  

58 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 1   

59 Социально – экономические последствия инфляции. 1   

60 
Занятость и безработица. Рынок труда. Безработица и государственная 

политика в области занятости. 
1 

  



61 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. 
1 

  

62 Глобальные экономические проблемы. 1   

63 
Экономическая культура. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 
1 

  

64 Практикум № 5 Депозит. Кредит. Расчётно-кассовые операции. 1   

65 
Экономические предпосылки коррупционных явлений. Экономические 

издержки коррупции. 
1 

  

66 
Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 
1 

  

67 Итоговое занятие по теме «Экономическая жизнь общества». 1   

Повторение (1 час) 1   

68 Переводная контрольная работа. 1   

  Итого за год: 68   
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