
                      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

                                  10 -11 КЛАСС 

                                     Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования . Учебники:  

«Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева 

(базовый уровень), «Экономика» под редакцией Г.Э. Королевой,  «Право» под редакцией 

А.Ф. Никитиной. 

Программа рассчитана на 133 ч. в 10 классе и 129 часов  в 11 классе (4 ч в неделю) 

 

Цели и задачи 
 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующей цели: 

• развитие 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 личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• 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; 

• 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 обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности 

учебного предмета, способствовать формированию: 

— гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в 

неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность 

бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание 

значимости научных знаний и методов познания действительности, готовность 

руководствоваться ими в анализе и оценке общественных явлений; отношение к 



социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым нормам как необходимым 

условиям выживания и развития человеческого сообщества; 

—   необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые 

нормы нравственности, а также высшие социально-нравственные качества; 

—   гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях 

демократии, политического плюрализма, становления правового государства; 

—   экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно 

действовать в условиях экономической свободы, понимание тех требований к личности, 

которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

—   социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и 

этнических отношений; толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 

—   экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение 

в необходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений, чувство 

ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы; 

—   умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; 

—   умения применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера. 

Метапредметные результаты освоения курса обществознания на базовом уровне 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

2. Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 



 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 

 Содержание образования 10 класс 

1. Человек в обществе 

Определение понятия общество. Общество и природа. Общество и культура. Науки об 

обществе. Общество как сложная система. Динамика развития общества. Типология 

обществ. Социальная сущность человека. Деятельность человека. Познавательная 

деятельность. Истина и ее критерии. Научное познание. Социальное познание. Свобода и 

необходимость . Современное общество. Глобальная угроза международного терроризма. 

2. Экономика 

Экономика как наука и хозяйство. Потребности и блага. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства и факторные доходы. Производственные возможности. 

Рациональное поведение людей в экономике. Типы экономических систем. Спрос и 

предложение.  Рыночное равновесие. Конкуренция. Монополии. Антимонопольное 

законодательство. Предпринимательство. Виды предпринимательства. Акционерное 

общество. Экономика фирмы. Издержки фирмы. Ценные бумаги. Фондовая биржа. 

Особенности рынка труда. Государственная политика в сфере занятости. Заработная 

плата. Человеческий капитал.  Семейный бюджет. Безработица. Финансовая грамотность. 

Бизнес –план фирмы. 

 

3. Культура 

Духовная культура общества.  Многообразие культур. Духовный мир личности.Мораль. 

Образование . Религия.  Религиозные организации .Наука. Искусство. Формы культуры. 

Массовая культура. Молодежная субкультура. 

4. Право. 

Происхождение государства и права. Источники и система права. Правоотношения. 

Правовое государство. Понятие Конституции. Конституция РФ. Гражданство. 

Федеративное устройство РФ. Высшие органы власти в РФ. Правоохранительные органы 

РФ.  Законодательный процесс РФ. Судебная власть РФ.  Местное самоуправление .Права 

и свободы гражданина РФ.  Права ребенка.  Защита прав человека. Обязанности 

гражданина РФ. Избирательное право. Избирательный процесс. Избирательные системы. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ 

 

Тема                   Количество часов 

теория практика, в 

том числе 

контроль 

всего 

1 Человек в обществе 22 2 24 

2 Экономика 41 5 46 

3 
Культура 

16 1 17 

4 Право 37 5 42 

5 Резерв   4 

ВСЕГО  116 13 133 

 

 

Содержание образования 11 класс 

Содержание учебного курса 

 

Введение в курс «Обществознание 11 класс». 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и ее измерители. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический 

рост. Факторы экономического роста. Экономическое развитие. Экономические циклы. 

Причины циклического развития. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Как открыть свое дело. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 



Экономика и государство. Экономические функции государства. Какой инструмент 

регулирования экономики выбрать? Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Нужна ли рынку помощь государства? 

Финансы в экономике. Банковская система. Другие финансовые институты. 

Инфляция: виды, причины и последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Что такое государственная экономика. Международная 

торговля. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

Глава 2. Социальная сфера. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

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

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. 

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности 

населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. 

Миграция. 

 

 

Глава 3. Политическая жизнь общества. 
Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство 

в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. СМИ и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 



Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. 
Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 века. Возможная 

альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество. 

  

  

  

 Литература для учащихся: 

1. Учебник  «Право» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа, 2018г.; 

2. Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-11 классы. Учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2018 

3. Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. Экономика. Практикум 10-11 классы. М.: Вентана-

Граф, 2014 

 

     Литература для учителя: 

1. Учебник  «Право» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа, 2018г.; 

2. Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-11 классы. Учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2018 

3. Рабочая тетрадь «Основы права» 10-11кл. А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа, 2018 г.; 

4. Методическое пособие «Основы государства и права» 10-11 кл. А.Ф.Никитин.-  М.: Дрофа, 

2018.  

5. Юридический словарь. – М.: Дрофа,  2009 г.  

6. Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. Экономика. Практикум 10-11 классы. М.: Вентана-

Граф, 2014 

 

 
 

  


