
Аннотация к рабочим программам по обществознанию для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-А, 11-А класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СШ  №13 г. Волгодонска, авторской программы Боголюбова Л.Н. и рассчитана на 

реализацию в 2019 – 2020 учебном году. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. 

Содержание рабочей программы по «Обществознанию» представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения. К ним можно отнести 

общество в целом, человека в обществе, познание, экономическую сферу, социальные 

отношения, политику, духовную сферу, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Содержание курса обеспечивает углубленное изучение некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Осуществляется взаимосвязь предмета с курсом истории, искусства.  

Цели: 

–развитие политической, правовой и   духовно-нравственной культуры личности; 

–воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

толерантности; 

–овладение такими формами и видами учебной деятельности как лекция, 

семинарское занятие, реферирование, оппонирование. 

–освоение категорий, актуальных проблем, основных теорий философии, 

политологии, культурологии, социологии; 

–детальное изучение правовых и экономических вопросов. 

Задачи: 

–формирование активной жизненной позиции, способности к личному 

самоопределению и самореализации, социально одобряемого поведения; 

–воспитание приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

–изучение общества как динамической системы, человека в обществе, видов его 

деятельности, познания, монетарной и фискальной политики государства 

–знакомство с законами материалистической диалектики, теорией элит, типологией 

лидерства,  порядком проведения уголовного и арбитражного судебного процесса; 

–формирования умений составления конспекта лекций, выполнения и защиты 

рефератов, подготовки к семинарскому занятию, составления сложного  плана 

развёрнутого ответа по теме, решения экономических задач; 

–применение знаний из разных учебных предметов, фактов общественной жизни и 

собственного жизненного опыта для выполнения эссе.  

Программа ориентирована на использование учебников издательства 

«Просвещение»: 

 Обществознание. 10 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова 

 Обществознание. 11 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова 

Место предмета в учебном плане 



Обществознание входит в предметную область: «Общественно-научные предметы» 

и относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. 

является инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной школе. Всего 

на изучение обществознания в 10 классе отводится 105 учебных часа, а в 11 классе 102 часа 

при недельной нагрузке 3 часа. С учётом годового календарного графика на 2019 – 2020 

учебный год, Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. №875 

«О переносе выходных дней в 2020 году» на реализацию учебной программы по 

обществознанию приходится 

10-А класс – 103  часов 

11-Б класс –  97 часов 

С целью выполнения учебной программы в полном объёме сокращены часы, 

отведённые на повторение.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны 

Знать/понимать  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

тенденции развития общества в целом как сложной династической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая  взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

в повседневной жизни оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения морали и права; ориентироваться в актуальных общественных событиях, определять 

личную гражданскую позицию. 

 



Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей  с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Содержание программы учебного предмета 10а класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема Содержание тематического 

модуля 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Человек и 

общество  

Общество  

Социально-гуманитарное 

образование. Социальные 

взаимодействия и 

общественные отношения. 

Структура общества. 

Типология обществ. 

Модернизация. Мировое 

сообщество. Общество как 

сложная динамическая 

система. Элементы и 

подсистемы. Основные 

институты общества. 

Взаимосвязь общества и 

природы. Цивилизация, 

формация. Теория 

доиндустриального, 

индустриального и 

постиндустриального обществ 

Д. Белла. Общественный 

прогресс. Особенности 

современного мира. Процессы 

глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. 

Человек  

Научные представления о 

социальных качествах 

человека. Теория 

антропогенеза. Духовные 

Объяснять функциональные 

связи подсистем и элементов 

общества. Соотносить 

социальные институты с 

конкретными потребностями 

общества. Раскрывать 

основные этапы становления 

человека современного типа, 

связь свободы и 

необходимости. Составить 

таблицу «Смысл и цель 

человеческой жизни во 

взглядах философов». 

Подготовить сообщение об 

одной из наук, изучающих 

человека, составить план 

сообщения, сформулировать 

вопросы для слушателей. 

Определять мотив, цель, 

объект, субъект, средства 

деятельности. Сравнивать 

формационный и 

цивилизационный подходы, 

научное, религиозное и 

обыденное мировоззрение. 

Характеризовать основные 

точки зрения на соотношения 

биологического и 

социального в человеке. 



ориентиры личности: мораль, 

идеалы, ценности. Типы 

мировоззрения. Деятельность. 

Чувственное и рациональное 

познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие 

истины, её критерии. 

Социальное познание.  

Самопознание. Свобода и 

необходимость в человеческой 

деятельности. Деятельность. 

Анализировать сообщения 

СМИ. Решать 

познавательные задачи. 

Выполнять проблемные 

задания. Участвовать в 

дискуссиях по гуманитарных 

проблемах. Обсудить 

проблему: познаваем ли мир. 

2 Основные 

сферы 

общественной 

жизни  

Духовная сфера. 

Классификация культур. 

Функции и этика науки. 

Образование. Категории, 

принципы, нормы морали. 

Религиозное сознание. 

Особенности и виды 

искусства. Тенденции 

современной духовной жизни.   

Экономическая и социальная 

сферы. 

Экономика как подсистема 

общества. Сущность и 

структура экономической 

культуры. Экономическая 

свобода и социальная 

ответственность. Социальная 

стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные 

конфликты. Виды социальных 

норм. Отклоняющееся 

поведение. Социальная 

опасность наркомании и 

преступности. Этнические 

общности. Национальное 

самосознание.  

Межнациональное 

сотрудничество в 

современном мире. 

Национализм. 

Межнациональные конфликты 

и пути их преодоления. Семья 

в современном обществе. 

Молодёжь как социальная 

группа. Особенности 

молодёжной субкультуры. 

Формальные и неформальные 

группы.  

Политика. 

Политическая деятельность и 

власть.  Легитимность. 

Определять значение морали 

и религии в обществе. 

Приводить примеры 

социальной мобильности из 

различных периодов истории. 

Объяснить причины 

появления в обществе таких 

жанров массовой культуры 

как боевик, фильм ужасов, 

«мыльная опера», семейное 

ток-шоу. Раскрыть 

взаимосвязь науки и 

образования. Используя 

материалы СМИ, 

подготовить доклад о 

культурной жизни 

современной России. 

Предложить ценности «новой 

экономики», которые стали 

бы значимыми элементами 

экономической культуры XXI 

века. Оценивать действия с 

точки зрения социальных 

норм. Приводить примеры 

расовых, общечеловеческих, 

классовых, групповых норм. 

Применять полученные 

знания для выполнения 

тестов. Анализировать 

документ, ситуацию. 

Характеризовать себя и 

членов семьи как 

представителей социальной 

структуры общества, выбрав 

несколько различных 

критериев социальной 

стратификации. Сравнивать 

прямую и представительную 

демократии. Формулировать 

актуальные общественные 

проблемы. Аргументировать 



Политические институты. 

Формы государства. Признаки 

правового государства. 

Международные документы о 

правах человека. 

Политические партии как 

элемент гражданского 

общества. Общественно-

политические движения. СМИ 

в политике.  Местное 

самоуправление.  

свою позицию. Обсудить 

проблему: легко ли быть 

молодым. Делать выводы на 

основе статистических 

данных. Писать эссе по 

афоризму. 

3 Право   Теория права. 

Нормы, институты и отрасли 

права. Источники права. 

Правоотношения и 

правонарушения. Правовая 

культура. Конституционное 

право.  

Конституция РФ. Полномочия 

и порядок формирования 

органов власти. Конституция о 

федеративном устройстве 

России. 

 Правоохранительные органы. 

Судебная система Российской 

Федерации, прокуратура, 

нотариат, адвокатура. 

Труд и социальная защита.  

Трудовое законодательство 

РФ. Занятость и 

трудоустройство. Трудовой 

договор. Правовые основы 

социального страхования. 

Собственность  

Субъекты гражданского права. 

Правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. Защита 

имущественных и 

неимущественных прав.  

Семейное право. 

Понятие брака. Порядок и 

условия заключения и 

расторжения брака. Личные и 

имущественные права и 

обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и 

детей. 

Раскрывать содержание 

принципов  презумпции 

невиновности и гласности. 

Характеризовать элементы 

системы права, правомерное 

поведение, правонарушение. 

Анализировать статьи 

нормативно-правовых актов. 

Раскрывать особенности 

правовых систем, задачи 

правоохранительных органов, 

службы занятости. 

Определять юридическую 

силу нормативно-правового 

акта, значение Конституции. 

Готовить речь прокурора, 

адвоката, объяснения истца, 

ответчика. Участвовать в 

деловой игре. Оформлять 

исковое заявление. 

Определять меру наказания. 

Объяснять понятия: 

материальные отрасли, 

институт права, частное 

право, публичное право. 

Сравнивать юридический и 

фактический брак, 

договорный и законный 

режим имущества. 

Содержание программы учебного предмета 11а 

№ 

п/п 

Тема Содержание тематического 

модуля 

 Виды деятельности 

учащихся 



1 Экономика  Экономика и экономическая 

наука  

Экономика как хозяйственная 

система. Макро- и 

микроэкономика. 

Экономические блага. 

Измерители экономической 

деятельности. Реальный и 

номинальный внутренний 

валовой продукт. Факторы 

экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный 

рост. Экономический цикл: 

фазы, внутренние и внешние 

причины. Экономические 

системы. 

Рыночная экономическая 

система Рыночный механизм 

регулирования производства. 

Классификация рынков. 

Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные 

бумаги. Конкуренция и 

монополия. 

Предприятие и государство 

как экономические субъекты  

Организация бизнеса. 

Менеджмент. Маркетинг. 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности Экономические 

функции государства. Прямое и 

косвенное регулирование. 

Финансовые институты  

Виды, качества, функции денег. 

Ликвидность. Банковская 

система. Инвестиционные, 

страховые компании. Виды, 

причины и последствия 

инфляции. 

Человек в системе 

экономических отношений  

Рынок труда. Факторы 

зарплаты. Факторы роста 

производительности труда. 

Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в 

области занятости. 

Международное разделение 

труда. Потребление: доходы, 

расходы, сбережения, кредит. 

Решать экономические задачи. 

Вычислять амортизационные 

отчисления, рентабельность 

предприятия, сумму 

постоянных и временных 

затрат. Составить словарь 

экономических понятий, 

конспект школьной лекции. 

Находить материал для 

подготовки к семинару, 

используя различные 

источники информации. 

Раскрывать содержание законов 

спроса и предложения. 

Графически отражать 

изменения спроса и 

предложения. Заполнить 

таблицу «Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности». Сравнить акции 

и облигации, номинальный 

внутренний валовой продукт от 

реального ВВП. 

Охарактеризовать рыночную 

экономику, экстенсивный и 

интенсивный экономический 

рост. Составить схему 

«Источники финансирования 

бизнеса». Составлять сложный 

план развёрнутого ответа по 

теме «Семейный бюджет». 

Выделить в расходах семьи 

условно-постоянные статьи 

расходов. Объяснить, в чём 

состоит экономический интерес 

предпринимателей, наёмных 

работников, землевладельцев, 

покупателей, продавцов.  

Аргументировать свой ответ. 

Приводить примеры товаров-

комплементов и товаров-

субститутов. Анализировать 

статистические данные об 

уровне безработицы в регионе 

за последние  три года.   



Рациональное потребление 

потребителя. Суверенитет 

потребителя. Альтернативная 

стоимость. 

 

2 Проблемы 

философии и 

политологии.  

Проблемы философии. 

Специфика философского 

познания. Бытие и материя как 

основные философские 

категории. Формы 

существования материи. 

Законы материалистической 

диалектики. Философия как 

мировоззрение. Развитие 

философской мысли на 

Востоке, Западной Европе и 

России. Проблема свободы. 

Сущность и особенности 

общественного сознания. 

Общественная психология и 

идеология. Проблема 

соотношения общественного 

сознания с сознанием 

отдельной личности. 

Проблемы политологии. 

Обыденное и теоретическое 

сознание. Современные 

политические идеологии: 

либерализм, консерватизм, 

социал-демократизм, 

коммунистическая идеология. 

Роль идеологии в политической 

жизни. Политическая 

психология. Типология 

политической культуры. 

Многообразие форм 

политического поведения. 

Политический терроризм. 

Урегулирование политических 

конфликтов. Политические 

режимы диктаторского типа. 

Проблемы современной 

демократии. Общественный 

контроль за деятельностью 

институтов публичной власти. 

Гражданское общество. 

Социальное партнёрство. 

 

Приводить аргументы, 

подтверждающие вывод о 

невозможности абсолютной, 

ничем неограниченной свободы 

человека в обществе. 

Объяснить связь понятий 

«свобода», «выбор», 

«ответственность». Сравнивать 

взгляды Платона и Аристотеля 

на общество и государство, 

выделяя общее и различное. 

Раскрывать философский 

смысл спора западников и 

славянофилов. Характеризовать 

различные формы 

общественного сознания. 

Определять место СМИ в 

современной политической 

жизни. Давать оценку 

политического поведения тех, 

кто не захотел голосовать на 

выборах. Оценивать 

политическое поведение  

антиглобалистов. Приводить 

примеры форм политического 

поведения. Объяснять, чем 

опасно экстремистское 

поведение. Анализировать 

отрывок из работы 

американского политолога М.Г. 

Херманна о составных частях 

лидерства.  Характеризовать 

политического лидера 

прошлого или современности. 

Делать выводы на основе 

статистических данных. Писать 

эссе по афоризму, который 

иллюстрировать собственные 

примеры Аргументировать 

свою позицию. 

3 Социально-

культурные 
аспекты 

общественной 

жизни  

 Социальные вопросы и 

проблемы. 

Социальные статусы. 

Социализация личности. 

Раскрывать особенности 

статусно-ролевой ситуации в 

юношеском возрасте. Выделять 

в собственном статусном 



Типология социальных групп. 

Тенденции развития семьи в 

современной России. Проблема 

неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в 

РФ. Понятие, виды, функции 

культуры. Нравственные 

категории: добро и зло, стыд, 

милосердие. Категория счастья. 

Этические принципы и формы 

проявления гедонизма. 

Проблема соотношения 

патриотизма и толерантности. 

Отличительные особенности 

мировых религий. Религия и 

наука. Церковь и государство. 

Религиозные объединения и 

организации в РФ. 

 

наборе предписанные и 

достигаемые статусы. 

Анализировать документ 

«Концепция демографического 

развития Российской 

Федерации». Перечислить 

факты диалога между 

различными религиозными 

организациями. Подобрать 

материалы из периодической 

печати, характеризующие 

деятельность современных 

религиозных организаций по 

следующим направлениям: 

хозяйственно-экономическая 

деятельность, социально-

медицинская сфера, военно-

патриотическая деятельность, 

культурно-просветительская 

деятельность.  

4 Право  Современные подходы к 

пониманию права. 

Законотворческий процесс. 

Основания приобретения 

гражданства. Права и 

обязанности гражданина РФ. 

Экологическое право. 

Гражданские правоотношения. 

Налоговое право как отрасль 

права. Порядок и условия 

заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Трудовое законодательство РФ. 

Основные принципы, 

участники, производство 

гражданского процесса. 

Правила арбитражного 

процесса. Исполнение 

судебных решений. Уголовный 

процесс. Административная 

юрисдикция. Стадии 

конституционного 

судопроизводства. Защита прав 

и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система 

защиты прав человека. 

Проблема отмены смертной 

казни. Международные 

преступления и 

правонарушения. Полномочия 

международного уголовного 

суда. 

Подобрать в периодической 

печати примеры, 

иллюстрирующие налоговые 

правонарушения в России. 

Проанализировать и 

сформулировать наиболее 

общие причины налоговых 

правонарушений. 

Характеризовать основные 

экологические права граждан, 

закреплённые в Конституции 

РФ. Давать определение 

гражданского правоотношения. 

Приводить свой пример 

гражданского правоотношения, 

выделив его субъекты, объект, 

основание возникновения и 

содержание. Решать правовых 

задач. Составлять схему 

участников гражданского 

судебного процесса. 

Формулировать основные 

выводы сторонников и 

противников смертной казни. 

Собрать материал для краткого 

сообщения о деятельности 

организаций Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Ролевая 

игра «Судебное заседание» 



 


