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Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Обществознание».  

10 – 11 класс (базовый уровень) 

 

АНО школа «Ксения» 

2020 – 2021 учебный год  

 

 

Составитель Кулиш Т.В., учитель истории и обществознания 

 

1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17.12.2010 г., рег. № 1897; 

 Авторская программа Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. 

Обществознание. Программы—10-11 классы– М.: Просвещение, 2019. 

 

2. Рабочая программа соответствует УМК: 

Обществознание: учеб. для учащихся 10 класс. общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И ,А.Ю. Лазебниковой.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова . – 3-е изд. – М. : «Просвещение», 2017 

 

Обществознание: учеб. для учащихся 11 класс. общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И ,А.Ю. Лазебниковой.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова . – 3-е изд. – М.: «Просвещение», 2017 

 

3. Цель рабочей программы:  

Цели обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности 

учебного предмета, способствовать формированию: 

 гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, 

уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность бытия; идеалы 

гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание значимости научных 

знаний и методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в 

анализе и оценке общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, 

нравственно-правовым нормам как необходимым условиям выживания и развития 

человеческого сообщества; 

 необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые нормы 

нравственности, а также высшие социально-нравственные качества; 

 гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях 

демократии, политического плюрализма, становления правового государства; 

 экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно действовать в 

условиях экономической свободы, понимание тех требований к личности, которые 

предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

 социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и 

этнических отношений; толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 
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 экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в 

необходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений, чувство 

ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы; 

 умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; 

 формирование указанных качеств личности, ее самосознания, идеалов, убеждений, 

ценностных ориентации предполагает усвоение определенных знаний, выработку 

соответствующих умений, овладение другими элементами культуры; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 формировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно 

разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

4. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета 

«Обществознание»:  

10 класс – 2 часа в неделю 68 часов в год 

11 класс – 2 часа в неделю 68 часов в год 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного курса 10 класс. 

Глава 1. «Человек в обществе» (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 ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие 

форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание 

Глава 2.«Общество как мир культуры» (16 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. 

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, 
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экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

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. 

современном обществе. Бытовые Молодежь в современном обществе. Молодежь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. Социальные процессы в современной России. 

Глава 3. «Правовое регулирование общественных отношений » (32 часа). 

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. 

 

Содержание учебного курса 11класc. 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (27часов). 

Экономика как подситема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. 

Экономика и уровень жизни. Экономическая наука. Уровни изучения экономических 

проблем: макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономика как 

хозяйство. Экономические отношения и интересы. Экономическая деятельность и ее 

измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и социальная ответственность 

участников экономической деятельности. Тенденции экономического развития 

современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Формы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 

Принципы циклического развития экономики. Рыночная экономика. Механизм 

ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и предложения. Конкуренция и 

монополия. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и 

ее социально-экономические последствия. Роль капитала. Современный рынок. Роль и 



4 
 

функции предпринимательства в обществе. Организационно- правовые формы бизнеса. 

Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные 

доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ, Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Государственная политика в области занятости населения. 

Финансы финансовые институты. Банковская система. Функции банков. 

Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для 

экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение 

их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы ее 

регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического 

развития. 

Глава 2. Социальная сфера (17 часов). 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. 

Межнациональные причины и их причины. Основные признаки присущие национализму. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая 

субкультура. Демографическая структура современного общества. Социальное 

неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. Социальные 

роли и ролевое поведение личности. Социальная мобильность и ее виды. Социальные 

лифты. Миграционные процессы и связанные с ним проблемы. Социальные конфликты и 

пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, 

его элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт. И малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 

жизни личности и развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины 

в современном обществе. 

Глава 3. Политическая жизнь общества (24час). 

Политика – условие сохранения целостности общества. Политическая власть. 

Политическая деятельность. Субъекты и объекты политической власти. Политическая 

система общества. Институциональное измерение политики. Политические институты 

современного общества. Государство как центральный институт политической системы. 

Функции государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и 

гражданского общества. Государственная власть в РФ: политическая роль и функции 

Президента, высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 

политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические 

выборы. Типы избирательных систем. Избирательная компания. СМИ как политический 

институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политики: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм, Политическая 
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социализация в современном мире. Политическая культура. Типы политической 

культуры. Политическая культура демократического общества. Политическое сознание 

как форма общественного сознание. Политическая идеология как отражение 

политических ценностей политическая психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое 

поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического 

поведения. Политические движения социальных групп и общностей. Политический 

экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и ее функции. Моральные требования 

общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. 

Национальная безопасность. Роль России в мирровой политике/ 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации по Обществознанию: 

Класс / Вид работы 10 11 

Итоговый тест 1 1 

 
 


