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Пояснительная записка 

Образовательная программа по обществознанию (включая экономику и право) 

составлена на основе требований  Федерального государственного  образовательного 

стандарта среднего общего образования от 17.05.2012 года №413, Примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию и авторской программы 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на два учебных часа в неделю. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее, 

особое внимание уделяется экономике и праву. Наряду с этим вводится ряд новых, более 

сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку 

Цели обществоведческого образования состоят в содействии: 

- 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 общества; 

- необходимых моральных ориентировок, включающие так называемые простые 

нормы нравственности, а так же высшие социально – значимые 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 мыслей; 

- экологической культуры, включающей познание ценностей природы; убеждение в 

необходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений; чувство 

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

- умение получать социальную информацию из разных источников и самостоятельно 

ориентироваться в ней; 

- умение применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- 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 сознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- 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 самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную, 

экономическую, правовую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формирования 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, для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

• осознание учащимися зависимости между перспективами экономического 

развития страны и возможностями активного участия в ее экономической жизни; 

• ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

• формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении 

задач в области социально – экономических отношений; 

• осознание важности овладения рациональными способами экономического 

поведения; 

• готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъема, 

так и спада экономической активности в стране; 

• способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей 

(труженика, производителя); 

• понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

• способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

• соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

• анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий; 

• различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их 

примерами; 

• различение абсолютной и относительной истины; 

• понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени 

зависит от него самого – его образовательных успехов, квалификации, 

направленности личности; 

• осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 

защите своих интересов; 

• готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

учетом гендерных особенностей социализации; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести 

диалог с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена 

российского общества; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 



Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения 

и навыки: 

• умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и 

примерами из социально – экономической действительности; 

• критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на 

рынках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и 

оценочных суждений; 

• умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций 

целесообразности и результативности; умение критически воспринимать 

экономическую информацию с целью анализа состояния и тенденций 

экономического развития общества, интерпретации социально – 

экономических изменений; 

• умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

• умение анализировать экономические данные с целью выявления 

иллюстрируемых ими тенденций; 

• способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально – 

экономических проблем; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других ее участников, избегая негативного 

влияния гендерных стереотипов; 

• умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

• умение классифицировать социальные явления (различные аспекты 

демографической ситуации) на основе определенных, в том числе 

самостоятельно выявленных, оснований для классификации, сопоставления и 

сравнения; 

• критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; 

формирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

• умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умение самостоятельно оценивать принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об 

областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные 

объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одоб-

ряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• 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; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• 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 

социальной информации, необходимой для изучения курса; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и способами преодоления конфликтов. 

 

2. Содержание учебного предмета: 

10 класс 

Глава 1. Человек в обществе. 
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей 

Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. 

Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической, духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и её критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 



информации Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. 

Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная 

жизнь Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.  
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

  

11 класс 

Тема 1. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

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

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и ее 

измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл.  Причины 

цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как 

действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. 

Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и временные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятием.  Основные 

принципы менеджмен6та. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые 

институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его 

инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты.  Какой инструмент 

регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь 

государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики.  

Основы денежно – кредитной политики государства. Влияние денежно кредитной 

политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины, 

последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы.  Государственная политика в 

области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового  экономического развития. Экономическая 

культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема 2. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющее (девиантное) поведение. Преступность. 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 как социальный институт. Функции 

семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 

современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 



юношеском возрасте. Молодежная субкультура. Изменение численности населения 

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

Тема 3. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность 

правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная 

система. Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология 

и функции политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и 

теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. 

Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

коммуникации и политическое сознание.  Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

3. Тематическое планирование: 

10 класс 

 

11 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов ЦПВ (целевой 

приоритет 

воспитания) 
Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

1 Человек в обществе 12 6 1,3,4,6,7,10,11,12 

2. Общество как мир 

культуры 

10 5 1,7,8,11,12 

3.  Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

20 9 1,6,7,10,12 

4. Итоговое 

повторение 

5 1 12 

 Всего часов 68   

№ Тема раздела Количество часов ЦПВ (целевой 

приоритет 

воспитания №) 
Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

1 Введение. Человек в 

обществе 

1  1,3,7,12 

2 Экономическая 

жизнь общества 

17 9 1,3,4,7,10,12 

3. Социальная сфера 10 5 1,2,6,7,10,11,12 

4. Политическая жизнь 

общества 

13 7 1,4,7,12 

5. Итоговое 

повторение 

5 1 12 

 Всего часов 68   



Тематическое планирование по обществознанию (включая экономику и право) 

для 10 -11 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО:  

Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел: 

1 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом; 

2 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

4 опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

5 опыт природоохранных дел; 

6 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

7 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

8 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

9 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

10 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

11 волонтерский опыт; 

12 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

УМК 

- Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,  Матвеев А.И. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень 

- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень 

(Рабочая программа. Поурочные разработки;  учебник; школьный словарь) 
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