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Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно- правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 

12. 2012г. N273-ФЗ (ред. От 12.05.2019г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 17.05. 2012г. №413 (ред.от 29.06. 2017г.) 

 3.СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидимиологическое требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29. Декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г. «4 ноября 2015 г.) 

 4.Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К.  села 

Старое Эштебенькино. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты  

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире;  

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей, , уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов;  

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 
 

 
Межпредметные понятия 

Регулятивные УУД: 



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.  
Познавательные УУД: 

1) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД : 

1) 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. 
2) 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. 
Предметные результаты:  

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;  

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира;  

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов 

далекого прошлого;  



- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в мире и 

специфическом историческом источнике для изучения прошлого;  

- умения датировать события и процессы в истории , определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с 

условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»  

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты , анализировать и обобщать данные карты;  

- уметь характеризовать важные факты истории , классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории , выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы 

о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации;  

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории ;  

- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими явлениями и 

процессами;  

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и способствовать 

их охране. 

 Уметь: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- извлекать нужную информацию  по заданной теме из адаптированных источников; 

-объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

Определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки взаимоотношений; 

-осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

-осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание учебного курса «Обществознание» 10 класс (68 ч) 

Раздел I. Общество и человек.  



Глава 1. Общество. 

 Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества. Общество и 

природа. Общество и культура.  Общество в узком и широком смысле. Признаки 

общества. Взаимосвязь сфер общества. Противоречивость воздействия людей на природу. 

Феномен «второй природы». Глобальные экологические проблемы. Материальная 

культура. 

 Социально- философские идеи нового времени. Теория общественного договора. 

Философы – просветители о человеке, обществе и прогрессе. Экономические воззрения А. 

Смита. Идеи гражданского общества и правового государства в трудах И.Канта и 

Г.Гегеля. Кантовский моральный императив. Социалисты – утописты об идеальном 

общественном устройстве. Зарождение социологии как отрасли научного знания. 

Марксистское учение об обществе. Материалистическое понимание истории. Теория 

прибавочной стоимости. Марксизм как теория идеология. Марксистские  течения на 

рубеже веков. Идеи технократизма в социальной философии Запада. М. Вебер о 

специфике социального познания. Проблема свободы о и ответственности человека в 

философии экзистенциализма. 

Русская  социально- философская мысль. Первые опыты « Политической философии». 

Образ истории в  русской философии IX- начала XXвв.: историософские идеи П.Чаадаева, 

славянофилов, западников; философия всеединства В.Соловьев; Н.Бердяев о смысле 

истории. 

Глава 2. Человек.  

Человек как продукт биологический, социальной, культурной эволюции. Науки о 

человеке. Влияние научно-технического прогресса на природу. Антропогенные нагрузки. 

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды.   

Духовные ориентиры личности. Категорический императив. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. Типы мировоззрения.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Структура деятельности. Потребности, 

интересы, мотивы. Виды деятельности: творческая, игровая, трудовая, учебная.  

Знание в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Эмпирики, 

рационалисты, агностики. Истина, ее объективность и критерии. Абсолютная и 

относительная истина. Научное мышление и ненаучное. Мифология, жизненный опыт, 

здравый смысл.  

Личность. Социализация личности. Самосознание и самореализация. 

Свобода и ответственность личности. Самопознание и самооценка.  

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни  

Глава 3. Духовная культура 



Духовная культура. Понятие культура. Культура материальная и духовная, их 

взаимосвязь. Традиции и новаторство. Народная, массовая  и элитарная культуры. 

Искусство, его формы и направления. Многообразие и диалог культур. Проблемы 

современной отечественной культуры. 

Наука и образование. Понятие науки. Функции современной науки. Этики науки. 

Образование. 

Религия в современном  мире. Понятие религии. Многообразие религий. Роль религии в 

России и современном мире. Веротерпимость и свобода совести как духовные ценности.  

Средства массовой информации и культура. 

Духовный мир личности. Интеграция личности в систему национальной и мировой 

культур. Духовные ценности. 

Путь к духовной личности. Российский менталитет. Социальное мышление.  

Глава 4. Экономика  

Ресурсы экономики. Роль труда и капитала. Структура экономики – производство, 

потребление, распределение и обмен. Фирмы и рынок. Экономическая свобода и 

экономические отношения.  

Глава 5. Социальная сфера 

    Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальная 

 стратификация и неравенство. Социальный статус личности и группы. Оценка 

значимости социальных позиций: авторитет, престиж. Многообразие социальных ролей. 

 Социальная мобильность. 

Семья как социальный институт. Исторические формы семьи. Виды и типы семьи. 

Особенности современной семьи. 

Тенденции развития семьи в современном обществе. 

     Социальные процессы в современной России. Возрастание социальной 

дифференциации и неравенства. Появление новых социальных групп. Проблема 

становления  среднего класса. Политика государства в области социальных отношений. 

    Этнические общности. Этническое многообразие человечества. Нации. Национальное 

самосознание. Межнациональные отношения в современном мире. Национальная 

политика. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Возрастная стратификация. 

Особенности социализации молодых людей. Специфические общественные функции 

молодежи. 

Глава 6. Политическая сфера 



Роль политической системы в жизни общества. Структура и сущность политической 

системы. Взаимосвязь организаций, политических норм и политической культуры. 

Политический режим. Политическое управление. Деятельность государственного 

аппарата в управленческом процессе. 

Признаки правового государства. Международные документы о правах человека и 

судебной защите прав. Гражданское общество как сфера самодеятельности граждан. 

Местное самоуправление. Взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

Демократия, ее принципы и политические механизмы. Политический плюрализм. 

Многопартийность и партийные системы. Парламентаризм. Политический статус 

личности. Многообразие политических ролей личности. Сущность роли избирателя. 

Критерии оценки предвыборных  

программ и личных качеств кандидатов в депутаты. Политическая культура. 

Демократический тип политической культуры. 

 Политическая жизнь современной России. 

Раздел 3. Право 

Глава 7. Право как особая система норм 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Юридическая ответственность. 

Правосознание и правовая культура. Отрасли права. Источники права. Виды нормативных 

документов. Система права Российской Федерации. Конституционное право РФ. 

Административное право. Понятие и нормы гражданского права. Трудовое право. 

Уголовное право. Правомерное поведение.  

Учебно-тематический план по обществознанию 10 класс (2 ч/нед.) 

1. Общество  как сложная динамическая система – 1ч. 

2. Тема: Человек и экономика.-36ч 

3. Тема: Проблемы социально-политической и духовной жизни.-16ч 

4. Тема: Человек и закон-12ч 

5. Тема: Итоговое повторение  по всему курсу «Обществознание».- 3ч 

Итого :68ч. 

 

 

Основное  содержание учебного курса «Обществознание» 11 класс (68 ч)  

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (29 ч) 



Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

(20ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 



Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

    

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (17ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

Резерв времени — 2 ч. 

Учебно-тематический план по обществознанию 11 класс (2 ч/нед.) 

№ Название тем, разделов Количество часов 

1 Раздел I Человек и экономика 29 



2 Раздел II Проблемы социально-политического развития общества 20 

3 Раздел III Человек и закон 17 

4 Заключительные уроки, подготовка к ЕГЭ 2 

 

Итого: 68ч. 

 

 

 

 

 


