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1. Пояснительная записка

Программа  составлена  на  основе   в  соответствии  со  следующими  нормативно-
правовыми документами:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Постановления  Главного  Государственного  врача  РФ от  29.02.2010  №189
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»  зарегистрировано  в  Минюсте  России  03.03.2011,
регистрационный номер 19993. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
СОШ № 47 г. Томска утверж.  пр №27/1от 01.09.2018 г.

 Приказа Минобрнауки России  08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253.

 Концепция преподавания обществознания.
Обоснование  выбора  УМК  обосновано  тем,  что  предметная  линия  отличается

системностью в компоновке содержания и структуры учебного материала.
Основой  для  рабочей  программы  являются  примерные  программы  по  учебным

предметам. Обществознания 10-11 классы. – М.: Просвещение 2012 г.  Обществознание
10-11 классы. Базовый уровень (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, М.Ф. Иванова).

Целью  курса   является  развитие  личности,  формирование  опыта  применения
знаний.

Задачами  являются  самоопределение  личности  и  ее  реализации;  формирование
человека- гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного
на  ее  совершенствование  ориентированного  на  развитие   гражданского  общества  и
утверждение правового государства.

Формами  организации  образовательного  процесса  являются:  уроки,  работа  в
группах, диспуты, интегрированные уроки.

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта.  Она рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.

Освоения нового содержания осуществляется с  опорой на межпредметные связи
курсами истории России, географии, литературы, МХК, биологии.

В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его актуальных
проблемах, о человеке в современном мире.  

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на
более  высоком  по  сравнению  с  основной  школой  уровне  раскрываются  природа  и
сущность  человека,  системный  характер  общества.  Раздел  «Основные  сферы
общественной  жизни»  дает  представление  о  подсистемах  общества,  об  условиях
деятельности человека в  каждой из  них.  Раздел «Право» раскрывает значение права и
правовой  культуры,  дает  краткую  характеристику  современного  российского
законодательства.

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой
проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера.

В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику
современного  экономического  развития.  Раздел   «Проблемы  социально-политического
развития общества» дает возможность расширить кругозор выпускников школы на основе
изучения  проблем  свободы,  демографической  ситуации,  политической  жизни.  Раздел



«Правовое  регулирование  общественных  отношений»  характеризует  основные  отрасли
права.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом

уровне  выпускники  должны:
Знать/понимать/уметь

 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации
личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений;

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также
важнейших социальных институтов; 

 необходимость  регулирования  общественных отношений,  сущности  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); 

 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.
Использовать  приобретенные   знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного

взаимодействия с различными социальными институтами; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и
использования собранной социальной информации.

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

 предвидения    возможных последствий определенных 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.

2. Учебно-тематический план учебного предмета «Обществознание» 68 часов
10 класс

№
п/п

Тема урока (раздела) Кол-во
часов



1 Введение 2
Глава I Личность и общество 6

2 Быть личностью 2
3 Общество как форма жизнедеятельности людей 2
4 Развитие общества 2

Глава II Сфера духовной культуры 14
5 Сфера духовной жизни 2
6 Мораль 2
7 Долг и совесть 2
8 Моральный выбор – это ответственность 2
9 Образование 2
10 Наука в современном обществе 2
11 Религия как одна из форм культуры 2

Глава III Экономика 28
12 Экономика и ее роль в жизни общества 2
13 Главные вопросы экономики 2
14 Типы экономических систем 2
15 Собственность 2
16 Рыночная экономика 2
17 Рыночная экономика 2
18 Производство-основа экономики 2
19 Предпринимательская деятельность 2
20 Роль государства в экономике 2
21 Распределение доходов 2
22 Потребление 2
23 Инфляция и семейная экономика 2
24 Безработица, ее причины и последствия 2
25 Мировое хозяйство и международная торговля 2

Глава IV Социальная сфера 8
26 Социальная структура общества 2
27 Социальные статусы и роли 2
28 Нации и межнациональные отношения 2
29 Отклоняющееся поведение 2

11 класс
№
п\п

Тема урока(раздела) Кол-во
часов

Глава I. Человек и экономика 22
1 Экономика: наука и хозяйство 2
2 Экономический рост и развитие 2
3 Рыночные отношения в экономике 2
4 Фирма в экономике 2
5 Правовые основы предпринимательской деятельности 2
6 Слагаемые успехи в бизнесе 2
7 Экономика и государство 2
8 Финансы в экономике 2
9 Занятость и безработица 2
10 Мировая экономика 2
11 Человек в системе экономических отношений 2

Глава II Проблемы социально политической и духовной жизни 14



12 Свобода в деятельности человека 2
13 Общественное сознание 2
14 Политическое сознание 2
15 Политическое поведение 2
16 Политическая элита и политическое лидерство 2
17 Демографическая  ситуация  в  современной  России  и  проблемы

неполной семьи.
2

18 Религиозные объединения и организации в Российской федерации 2
Глава III.Человек и закон 18

19 Современные подходы к пониманию права 2
20 Гражданин Российской Федерации 2
21 Экологическое право 2
22 Гражданское право 2
23 Семейное право 2
24 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2
25 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 2
26 Процессуальное право: уголовный процесс 2
27 Процессуальное  право:  административная  юрисдикция,

конституционное судопроизводство
2

3.Содержание тем учебного предмета «Обществознание»
10 КЛАСС

Содержание  курса  «Обществознание»  10  класса  представляет  собой  комплекс
знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:  общество  и  его  основные  сферы,
человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений.

Изучение  курса  призвано  содействовать  формированию  у  учащихся  целостного
представления  о  тенденциях  и  закономерностях  развития  человеческого  общества,
становлению  правосознания  и  гражданской  позиции.  Помимо  знаний  важными
содержательными  компонентами  курса  являются  социальные  навыки,  умения,
совокупность моральных и гуманистических ценностей.

Данная  дисциплина  призвана  помочь  школьникам  ориентироваться  в  текущих
событиях  общественно-политической  жизни.  Курс  включает  изучение  четырех  глав:
Личность и общество, сферы духовной экономики, экономика, социальная сферы.

Глава 1. Личность и общество
Содержание главы
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Понятие общества в узком и

широком  смысле  слова.  В  чем  заключается  особенность  человеческой  деятельности?
Связь  между  совместной  деятельностью  людей  и  формами  их  объединения.  Какие
отношения можно считать общественными? Общество и природа. Общество и культура.
Разные  смыслы  понятия  «культура».  Что  исследователи  относят  к  культурным
универсалиям?  Науки  об  обществе.  Познание  и  знание.  Практика-критерии  истины.
Человек в системе социальных связей. 

Учебные понятия:
Общество,  деятельность,  общественные  отношения,  культура,  общественные

науки, личность, индивид, индивидуальность,  мировоззрение, совесть, долг.
Глава 2 Сфера духовной культуры
Содержание главы
Духовная жизнь общества, её компоненты. Происхождение слова «культура». Что

такое культура. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Науки,
изучающие культуру. Традиции и новаторство в культуре. Функции культуры. Элементы
культуры и культурный комплекс. Формы и разновидности культуры: народная, массовая,



элитарная.  Диалог  культур.  Культурное  наследие  и  культурные  универсалии.  Роль
культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России.
Проблемы современной отечественной культуры. Религия. Искусство. Образование.

Учебные понятия:
Духовная  жизнь,  культура,  культурология,  традиции,  новаторство,  культурные

универсалии, массовая, народная, элитарная культура, мировые религии.
Глава 3. Экономика
Содержание главы:
Экономика как подсистема общества. Место и роль экономики в жизни общества.

От чего зависит богатство и  процветание страны? Экономика и  уровень  жизни.  Какие
экономические механизмы способствуют движению общества к более высокому уровню
благосостояния? Экономика и социальная структура общества. Каким образом обеспечить
социальный мир в условиях усиления социальной дифференциации общества? Экономика
и  политика.  Нужна  ли  демократия  рыночной  экономике?  Влияет  ли  государственная
политика  на  условия  функционирования  рыночной  экономики?  Каковы  приоритеты
политики Российского государства в экономике? 

Учебные понятия:
Экономика,  экономическая  сфера,  экономические  механизмы,  макроэкономика,

микроэкономика, уровень жизни, приватизация, экономические элементы.
Глава 4Социальная сфера
Содержание главы:
Многообразие социальных групп. Чем вызвано существование социальных групп в

обществе? Какие социальные группы существуют в современном российском обществе?
Что  является  объективной  основой  их  возникновения  и  существования?  Социальное
неравенство.  Как  влияют  на  социальную  структуру  общества  многообразие  форм
собственности и рыночные отношения? Какие точки зрения существуют на возможность
достижения  равенства  и  справедливости  в  обществе,  где  существует  социальная
дифференциация? Социальная стратификация. Кто образует российский средний класс?
Социальная мобильность. Каналы социальной мобильности, какие из них играют особо
важную роль в современном обществе. Социальные интересы. Как действуют социальные
группы в защиту своих интересов?

Учебные понятия:
Социальная  группа,  маргинальные  группы,  социальная  дифференциация,

социальная стратификация, социальная мобильность, социальные интересы.
Социальные  отношения  и  взаимодействия.  Социальный  конфликт.  Неравенство,

богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни.
Источники  доходов  класса  богатых.  «Старые»  и  «новые»  богатые.  Средний  класс  и
приличествующий образ жизни.  Бедность как экономическое,  культурное и социальное
явление. Социальные аспекты труда. Культура труда.

Учебные понятия:
Социальная связь,  социальный контакт, социальное  взаимодействие,  социальный

конфликт, социальные аспекты труда,  трудовая  среда,  профессионализм,  квалификация.
дисциплина, социальная роль, социальная стратификация, социальный статус.

11 КЛАСС
Содержание  курса  «Обществознание»  11  класса  представляет  собой  комплекс

знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе,  об  основных  тенденциях
развития  экономической,  социальной  и  политической  сфер  жизни  общества.  Помимо
знаний важными содержательными компонентами курса  являются  социальные навыки,
умения,  совокупность  моральных  и  гуманистических  ценностей.  Данная  дисциплина
призвана  помочь  школьникам  ориентироваться  в  текущих  событиях  общественно-
политической жизни.



Курс включает изучение трёх глав: 
1.Человек и экономика, 
2.Проблемы социально политической и духовной жизни,
3.Человек и закон.

4. Список литературы

1. Обществознание  10класс.  Базовый  уровень  (Л.Н.  Боголюбов,  Н.И.  Городецкая,
М.Ф.     Иванова). –М. Просвещение, 2012 г.

2. Обществознание  11 класс.  Базовый  уровень  (Л.Н.  Боголюбов,  Н.И.  Городецкая,
М.Ф. Иванова). –М. Просвещение, 2012 г

3. Краюшкина  С.В. Тесты  по  обществознанию.    К  учебнику  под  редакцией
«Обществознание10  класс.  Базовый  уровень»  Л.Н.  Боголюбова,
А.Ю.Лазебниковой, М.В.Телюкиной. М. «Экзамен» 2016г

4. Краюшкина  С.В. Тесты  по  обществознанию.    К  учебнику  под  редакцией
«Обществознание11 класс. Базовый уровень» Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой,
М.В.Телюкиной. М.: «Экзамен», 2014г


