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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Настоящая рабочая программа рассчитана 136 часов в год, по 68 часов в 10 и 11 

классе, по 2 часа в неделю.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

10 КЛАСС (68 часов) 

Общество и человек (20 часов) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и 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. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек 

в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственно-

сти личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Общество как мир культуры (17 часов) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая 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, ее категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

Правовое регулирование общественных отношений (31 часов) 

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 от-

ветственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Итоговое повторение (2 часа) 
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11 класс (68 часов) 

Экономическая  жизнь общества (26 часов) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.  

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

система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. Роль экономики в жизни общества. 

Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

       Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 

Социальная сфера (17 часов) 

       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.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Семья 

как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 
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Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. Межнациональные 

отношения, этносоциальные  конфликты, пути их разрешения. Гендер- социальный пол. 

Политическая жизнь общества (23 часа) 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, 

ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический статус личности. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль СМИ 

в политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время 

предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. 

Законодательство РФ о выборах.  

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Законодательное 

регулирование деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

       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.  

Итоговое повторение (2 часа) 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ п/п Темы разделов, глав Количество часов Контрольных 

работ 

1.  Человек в обществе 20 1 

2.  Общество как мир культуры 17 1 

3.  Правовое регулирование общественных 

отношений. Итоговое повторение 

31 1 

 Итого: 68 3 
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11 класс 

№ п/п Темы разделов, глав Количеств

о часов 

1.  Экономическая  жизнь общества. 26 

2.  Социальная сфера. 17 

3.  Политическая жизнь общества. 23 

4.  Итоговое повторение 2 

 Итого: 68 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс  (68 часов) 

 

№ п/п Разделы, темы. Тип урока 

Ч
ас

ы
 Дата проведения 

План Факт 

1 Введение 1 2-я неделя 

сентября 

 

2 Что такое общество 1 2-я неделя 

сентября 

 

3-4 Общество как сложная система 2 3-я неделя 

сентября 

 

5-6 Динамика общественного развития 2 4-я неделя 

сентября 

 

7-8 Социальная сущность человека 2 1-я неделя 

сентября 

 

9-10 Деятельность – способ существования людей 2 2-я неделя 

сентября 

 

11-12 Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

2 3-я неделя 

октября 

 

13-14 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

2 4-я неделя 

октября 

 

15-16 Современное общество 2 2-я неделя 

ноября 

 

17-19 Глобальная угроза международного терроризма 3 3-я неделя 

ноября 

 

20 Тематический контроль по теме 1 1 4-я неделя 

ноября 

 

21-22 Духовная культура общества 2   

23-24 Духовный мир личности 2   

25-26 Мораль  2   

27-28 Наука и образование  2   

29-31 Религия и религиозные организации 3   

 

11 класс 

№ п/п Разделы, темы. Тип урока Ч а с ы
 

Дата проведения 
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План Факт 

 

1 Роль экономики в жизни общества 1 2-я неделя 

сентября 

 

2 Взаимодействие экономики с  социальной и 

политической сферами общества. 

1 2-я неделя 

сентября 

 

3 Взаимодействие экономики с  социальной и 

политической сферами общества. 

1 3-я неделя 

сентября 

 

4 Экономическая деятельность и ее измерители. 1 4-я неделя 

сентября 

 

5 Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 
2 1-я неделя 

сентября 

 

6 Рыночные отношения в  экономике 2 2-я неделя 

сентября 

 

7 Современная рыночная система 2 3-я неделя 

октября 

 

8 Фирма в  экономике 2 4-я неделя 

октября 

 

9 Экономические издержки и прибыль 2 2-я неделя 

ноября 

 

10 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

3 3-я неделя 

ноября 

 

11 Как открыть свое дело. 1 4-я неделя 

ноября 

 

12 Слагаемые успеха в бизнесе. 2   

13  Основные принципы менеджмента. Основы  

маркетинга. 

2   

14 Экономика и государство.  

 

2   

15 Основы денежной и бюджетной политики. 2   

16 Финансы в экономике. 

 

3   

 Инфляция: виды, причины, последствия.    

 Занятость и безработица.  

 

   

 Государственная политика в области занятости.    

 Мировая экономика.  

 

   

 Глобальные проблемы экономики.    

 Экономическая культура. Экономическая  

свобода и социальная  ответственность. 

   

 Контрольное тестирование в форме ЕГЭ по теме 

«Экономическая жизнь общества». 
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