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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(ПО ПРОГРАММЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ Л.Н. БОГОЛЮБОВА) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

10 КЛАСС-11 КЛАСС – 12 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и авторской программы по обществознанию среднего (полного) общего образования А.Ю. Лазебниковой, Н.И.Городецкой, 

Е.Л.Рутковской под редакцией Л.Н. Боголюбова 10-11 класс 2019 год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она скорректирована на 143 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю в 10 классе (36 ч.), 2 часа в неделю в 11 

классе (72 ч.) и 1 час в неделю в 12 классе (35 часов). 

Используемый учебно-методический комплект:  
 учебник «Обществознание. 10 класс» (авторы Л.Н. Боголюбов и Ю.И. Аверьянов и другие- М.: Просвещение, 2017); 
 Н.Л.Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки 10 класс. М.: Просвещение, 2015; 
 школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2015; 
 Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки. – М.: Экзамен, 2017; 
 Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2015. 

 
Целями курса являются: 
- развитие личности, ее духовно - нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению со-
циальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к 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 социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые 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; в межличностных отношениях; отношениях между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом, и содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



Задачи: 
-уметь самостоятельно добывать знания, приобретать умения и навыки; 
-понимать значение и осознавать ценность образования; 
-владеть системой предметных и межпредметных, надпредметных(общеучебных) умений и навыков; 
-развивать свою познавательную сферу, стремиться к самообразованию; 
-владеть современной информационной культурой ; 
-уметь планировать и организовывать собственную деятельность; 
-обладать правовым самосознанием, толерантным мышлением приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям; 
-знать основные виды деятельности людей, сферы общественной жизни, способы правового регулирования общественных отношений. 
 
Требования к уровню подготовки. 
В результате изучения обществознания ученик должен: 
знать и 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 
- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов 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 приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам; 
использовать приобретенные 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 и процессах, определения личной и 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, социальным положением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА «Обществознание» 10-11-12 класс  

       

 Глава 1. Человек в обществе  

Что такое общество 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества.  

          Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

          Динамика общественного развития. Многовариативность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема современного прогресса. 

          Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества человека. Самосознание и 

самореализация.  
           Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

           Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир? Познание чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. 

Особенности научного познания. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 
Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и ответственность. Что такое свободное общество.  

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры  
Духовная культура общества. Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль.  Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм.  

Наука и образование. Наука и её функции в обществе. Современная наука. Этика науки. Образование в современном обществе. 

Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религиозные 

организации в современной России. 

Искусство. Виды искусства. Современное искусство 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры СМИ и массовая культура. 

Обобщение по теме «Общество как мир культуры» 

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права.  Институт 

права.  

Источники права.  Что такое источник права. Основные источники права. Виды нормативных актов. Законотворческий процесс в 



Российской Федерации. 

Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение и правонарушение. Признаки правонарушения. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Структура правосознания. Правовая культура. Функции правовой культуры. 

Правомерное поведение. Виды правомерного поведения.  

Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Элементы гражданских правоотношений. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Наследование. Защита гражданских прав. 

Семейное право.  Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности детей и родителей.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Занятость населения. 

Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения.  

Процессуальные отрасли права.  Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция.  

Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы конституционного судопроизводства.  

Международная защита прав человека.  Защита прав человека и свобод средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. 

Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда.  

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая база противодействия терроризму в России. 

Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

          Человек в XXI в. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

 

Глава 4. Экономическая жизнь общества  

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. 

 

Глава 5. Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура 

труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и 

профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная 

политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. 

Гендер – социальный пол. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. 

Глава 6. Политическая сфера  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 
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2. Учебник «Обществознание» 11 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, «Просвещение», 2017г. 

3. Школьный словарь но обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. -М.: Просвещение, 2011. 

4. Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод, пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2017. 

5. Тесты, Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. - М. : ООО «РУСТЕСТ», 2016. 

6. Обществознание: учеб.-трениров. материалы для подготовки учащихся. - ФИПИ-Центр, 2017. 

7. Боголюбов Л.Н. Обществознание: поурочные планы- 11кл,.- М., «Просвещение», 2017. 

8. Боголюбов Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию.- М., Дрофа, 2016. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Нормативные документы. 

2. Всеобщая декларация прав человека. 

3. Декларация прав ребенка. 

4. Конвенция о правах ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план. 10 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Тема 1 Человек в обществе 20 часов 

Тема 2 Общество как мир культуры 16 часов 

 ИТОГО: 36 часов 

 

Учебно – тематический план. 11 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Тема 1 Правовое регулирование общественных отношений 36 часов 

Тема 2 Экономическая жизнь общества 36 часов 

 ИТОГО: 72 часа 

 

Учебно – тематический план. 12 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Тема 1 Социальная сфера 15 часов 

Тема 2 Политическая жизнь общества 20 часов 

 ИТОГО: 35 часов 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование курса «Обществознание» 10 класс (36 часов) 

 

№ п/п Кол-во часов Тема урока Дата по плану Дата факт. 

  Человек в обществе (20 часов)   

1-2 2 Что такое общество 04.09     11.09  

3-4 2 Общество как сложная динамическая система 18.09     25.09  

5-6 2 Динамика общественного развития 02.10      09.10  

7-8 2 Социальная сущность человека 16.10      23.10  

9-10 2 Деятельность -  способ существования людей 30.10       06.11  

11-12 2 Познавательная и коммуникативная деятельность 13.11       20.11  

13-14 2 Свобода и необходимость в деятельности человека 27.11       04.12  

15-16 2 Современное общество.  11.12       18.12  
17-18 2 Глобальная угроза международного терроризма 25.12         15.01  

19-20 2 Обобщение и систематизация 22.01        29.01  
  Общество как мир культуры (16 часов)   

21-22 2 Духовная культура общества 05.02       12.02  

23-24 2 Духовный мир личности 19.02        26.02  

25-26 2 Мораль 04.03       11.03  

27-28 2 Наука и образование 18.03       25.03  

29-30 2 Религия и религиозные организации 01.04       08.04  

31-32 2 Искусство 15.04       22.04  

33-34 2 Массовая культура 29.04       06.05  

35-36 2 Обобщение и систематизация 13.05       20.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Обществознание» 11 класс (72 часа) 

 

 

№ п/п Кол-во часов Тема урока Дата по плану Дата факт. 

  Правовое регулирование общественных отношений (36 часов)   

1-2 2 Современные походы к пониманию права 04.09      04.09  

3-4 2 Право в системе социальных норм 11.09      11.09  

5-6 2 Источники права 18.09        18.09  

7-8-9 3 Правоотношения и правонарушения 25.09  25.09  02.10  

10-11 2 Предпосылки правомерно поведения 02.10     09.10  

12-13-14 3 Гражданин Российской Федерации 09.10  16.10  16.10  

15-16-17 3 Гражданское право 23.10  23.10  30.10  

18-19-20 3 Семейное право 30.10  06.11  06.11  
21-22-23 3 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 13.11  13.11  20.11  

24-25 2 Экологическое право 20.11  27.11  
26-27 2 Процессуальные отрасли права 27.11   04.12  

28-29 2 Конституционное судопроизводство 04.12    11.12  

30-31 2 Международная защита прав человека 11.12     18.12  

32-33 2 Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства.  

18.12     25.12  

34 1 Человек в XXIв. 25.12  

35-36 2 Обобщение и систематизация  15.01     15.01  

  Экономическая жизнь общества (36 часов)   

37-38 2 Роль экономики в жизни общества 22.01    22.01  

39-40 2 Экономика: наука и хозяйство 29.01    29.01  

41-42-43 3 Экономический рост и развитие 05.02   05.02   12.02  

44-45-46 3 Рыночные отношения в экономике 12.02  19.02   19.02  

47-48-49 3 Фирмы в экономике 26.02  26.02   04.03  

50-51-52 3 Правовые основы предпринимательской деятельности 04.03   11.03   11.03  

53-54-55 3 Слагаемые успеха в бизнесе 18.03   18.03   25.03  

56-57 2 Экономика и государство 25.03     01.04  

58-59-60 3 Финансы в экономике 01.04  08.04   08.04  

61-62 2 Занятость и безработица 15.04    15.04  

63-64 2 Мировая экономика 22.04    22.04  

65-66 2 Экономическая культура 29.04    29.04  

67-68 2 Повторение  06.05   06.05  



69-70-

71-72 

4 Итоговое повторение 13.05     13.05   

20.05      20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование курса «Обществознание» 12 класс (35 часов) 

 

№ п/п Кол-во часов Тема урока Дата по плану Дата факт. 

  Социальная сфера (15 часов)   

1-2 2 Социальная структура общества 05.09     12.09  

3-4 2 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 19.09     26.09  

5-6 2 Нации и межнациональные отношения 03.10     10.10  

7-8 2 Семья и быт 17.10     24.10  

9-10 2 Гендер – социальный пол 31.10     07.11  

11-12 2 Молодежь в современном обществе 14.11     21.11  

13-14 2 Демографическая ситуация в современной России 28.11     04.12  

15 1 Обобщение 18.02  

  Политическая жизнь общества (20 часов)   

16-17 2 Политика и власть 25.12      09.01  

18-19 2 Политическая система 16.01      23.01  

20-21 2 Гражданское общество и правовое государство 30.01      06.02  

22-23 2 Демократические выборы 13.02      20.02  

24-25 2 Политические партии и партийные системы 27.02      05.03  

26-27 2 Политическая элита и политическое лидерство 12.03      19.03  

28-29 2 Политическое сознание  26.03     02.04  

30-31 2 Политическое поведение 09.04     16.04  

32-33 2 Политический процесс и культура политического участия 23.04     30.04  

34-35 2 Итоговое обобщение 07.05     14.05  

 

 

 

 

 

 

 

 


