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Пояснительная записка 
 
Программа курса обществознания в 10-11 классах (базовый уровень) составлена по 

программе, разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАС группой авторов под 
руководством академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова. 

Данная программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования для 
изучения на базисном уровне учебного предмета «Обществознание» отводит 68 часов, из расчета 2 
часа в неделю.   

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на базисном уровне пред-
ставляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 
человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-нравственную сферу. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 
политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 
экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки, умения, 
ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических ценностей. 

Используемые технологии обучения: лекции, практикумы, семинары, использование ИКТ. 
Формирование компетентностей учеников обусловлено реализацией не только обновленного 
содержания образования, но и адекватных методов и технологий обучения. 

Цели курса: 
-  развитие личности  в период ранней юности,  её духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в её потоке; 

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 
основу  Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,  
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, межлич-
ностных отношений (включая отношения между людьми разных национальностей и вероиспове-
даний), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 
области социальных и гуманитарных наук. 

В преподавании курса используется учебник: 
Л.Н.Боголюбов,  Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Обществознание. 10 класс: учеб. 
для общеобразовательных учреждений / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., 
Литвинова В.А. - М.: Просвещение, 2013. 

 
Содержание 

Содержание учебного материала Требования к уровню подготовки обучающихся 
РАЗДЕЛ 1. Человек и экономика.  
Экономика: наука и хозяйство. 

Экономика и экономическая наука. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Рынки 
сырья и материалов, товаров и услуг, 
капиталов, труда; их специфика. 

Экономический рост и развитие. 
Понятие экономического роста. Факторы 
роста. экстенсивный и интенсивный рост. 
Экономическое развитие. Экономический 

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• Понятия: экономика, экономическая сфера 
общества, экономические институты, 
экономические механизмы, уровень жизни, 
занятость, безработица, инфляция; 

• Термины: потребление, ВВП на душу 
населения, уровень бедности, заработная плата, 
производительность труда; 



цикл. Понятие ВВП. 
Рыночные отношения в экономике. 

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. 

Фирмы в экономике. Экономика 
предприятия. Факторы производства и 
факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные издержки. 

Правовые основы 
предпринимательской деятельности. 
Правовые основы предпринимательства. 
Организационно-правовые формы. Стадии 
государственной регистрации фирмы. 

Слагаемые успеха в бизнесе. 
Источники финансирования бизнеса. 
Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. 

Экономика и государство. 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. 

Финансы в экономике. Банковская 
система. Роль Центрального банка в 
банковской системе России. Финансовые 
институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. 

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

Мировая экономика. Мировая 
экономика. Государственная политика в 
области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. 

Человек в системе экономических 
отношений. Рациональное поведение 
потребителя и производителя. 

 

• Место и роль экономики в жизни общества; 
• Основные экономические процессы; 
• Причины процветания страны; 
• Основные характеристики и проблемы 

рыночной экономики; 
• Влияние экономики на социальную структуру; 
• Типы экономических систем; 
• Законы спроса и предложения, факторы, 

влияющие на спрос и предложение; 
• Типы рыночных структур; 
• Основные макроэкономические показатели; 
• Экономические цели и экономическую 

политику государства; 
• Роль предпринимательства в рыночной 

экономике, экономические цели фирмы, 
основные организационные формы. 
уметь 

• Анализировать и классифицировать 
социальную информацию, сравнивать 
социальные объекты, оценивать разные 
суждения о социальных объектах с точки зрения 
общественных наук, участвовать в дискуссиях, 
работать с документами; 

• Показывать место человека в системе 
экономических отношений, иллюстрируя 
примерами. 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
Ориентации в условиях современной экономики, 
успешного ведения собственного хозяйства и, как 
возможность, предпринимательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. Проблемы социально-
политической и духовной жизни.  

Свобода в деятельности человека. 
«Буриданов осёл», «Свобода есть 
осознанная необходимость», свобода и 
ответственность, характеристика 

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• Понятия: политическая система, политический 
режим, тоталитаризм, авторитаризм, 
демократия, политический плюрализм, 
многопартийность, политическое и правовое 



особенностей свободного общества. 
Общественное сознание. Сущность и 

особенности, структура общественного 
сознания. общественная психология и 
идеология. индивидуальное и общественное 
сознание. 

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. 

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. 

Религиозные объединения и 
организации в РФ. Религиозные 
объединения и организации в Российской 
Федерации. Опасность сектантства. 
Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. 

 

равенство, парламентаризм, защита прав 
меньшинства, государственная служба, 
правовое государство, гражданское общество, 
местное самоуправление, средства массовой 
информации, политическое сознание, 
политическая идеология, политическая партия, 
партийная система, типы партийных систем, 
общественно-политическое движение, 
политическая элита, контрэлита, политический 
лидер, имидж политического лидера, группа 
давления, избирательная система, типы 
избирательных систем, избирательная 
кампания, политическое участие, политическая 
культура, типы политической культуры, 
политический конфликт, политический процесс; 

• Термины: свобода, легитимность, гласность, 
должностной регламент, социальное 
партнёрство, группы интересов, общественное 
мнение, политическая программа, политическая 
пропаганда, политическая мобилизация, 
политическая социализация, управленческие 
способности, традиционный тип лидерства, 
харизматический тип лидерства, лоббирование, 
политический маркетинг, политический имидж, 
абсентеизм, популизм, политическая роль, 
политическая субкультура; 

• Типологию политических систем, основные 
черты политических режимов; 

• Признаки и ценности демократии, их 
взаимосвязь и взаимозависимость; 

• Правовое государство как основной институт 
политической системы, его особенности и 
признаки; 

• Роль средств массовой информации в 
политической деятельности, особенности 
различных видов массовой политической 
информации, механизм политического 
манипулирования и его последствия; 

• Основные черты и сущность политического 
сознания; 

• Мотивы политического поведения; 
• Классификацию политических партий, их роль 

в современном обществе, основные типы 
партийных систем, тенденции развития 
политических партий и движений в России; 

• Характерные черты политической элиты 
разницу между элитой и контрэлитой; 

• Сущность избирательной системы, этапы 
избирательной кампании и механизмы её 
проведения; 

• Формы политического участия, содержание и 
типы политической культуры, особенности 
российской политической культуры; 

• Особенности политических конфликтов, этапы 
эскалации политического конфликта, пути 
урегулирования и разрешения конфликтов; 



• Сущность политического процесса и факторы, 
оказывающие на него воздействие, особенности 
политического процесса в рамках 
демократических политических систем и систем 
диктаторского типа. 

• проблемы демографии и основные тенденции 
изменения народонаселения в России, основные 
направления демографической политики 
государства; 

• нормы, регулирующие отношения в семье, 
социальное назначение института брака, 
традиционные семейные ценности, проблемы 
семьи, основные направления государственной 
политики поддержки семьи; 

• Сущность религии, признаки религиозного 
сознания, роль религии в жизни общества, 
основные идеи мировых религий, сущность 
принципа свободы совести; 
уметь 

• Сопоставлять, анализировать, обобщать и 
систематизировать знания, делать выводы, 
рационально решать познавательные и 
проблемные задачи, участвовать в дискуссии, 
работать с документами, объяснять внутренние 
и внешние связи изучаемых социальных 
объектов, осуществлять поиск информации; 

• Показывать суть политики как 
государственного управления; 

• Анализировать и охарактеризовывать основные 
типы политических процессов. 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• Формирования отношения к демократическим 
ценностям и установкам, ответственности; 

• Критического осмысления и понимания 
влияния средств массовой информации на умы 
и сердца людей; 

• Формирования политического сознания, 
осознания собственной ответственности за 
происходящее, необходимости участия в 
выборах всех уровней; 

• Формирования отношения к процессу 
вовлечения в политическую жизнь страны. 
Выработки таких личностных качеств как 
толерантность, гуманность, критичность 

РАЗДЕЛ 3. Человек и закон.  
Современные подходы к пониманию 

права. Право в системе социальных норм. 
Система российского права. 
Законотворческий процесс в Российской 
Федерации. 

Гражданин Российской Федерации. 
Гражданство в РФ. Основания 
приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только 

Знать/понимать 
• характерные черты и признаки права и правовой 

сферы жизни общества, признаки, структуру и виды 
правоотношений; 

• социальные нормы и их роль в регулировании 
общественных отношений; 

• общее и особенное в видовом многообразии 
социальных норм; 

формы права и элементы правовой нормы 
Знать/понимать 

• гражданство РФ; 



гражданину. Воинская обязанность. Призыв 
на военную службу. Военная служба по 
контракту. Альтернативная гражданская 
служба. 

Экологическое право. Право на 
благоприятную окружающую среду и 
способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Природоохранные и 
природоресурсные нормы. 

Гражданское право. Субъекты 
гражданского права. Понятия юридического 
и физического лица. Организационно-
правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право 
собственности. Основания приобретения 
права собственности. Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя. 

Семейное право. Порядок и условия 
заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права 
и обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование занятости 
и трудоустройства. Законодательство РФ 
об образовании. Правила приема в 
образовательные учреждения 
профессионального образования. Трудовое 
законодательство РФ. Порядок приема на 
работу, заключения и расторжения 
трудового договора. 

Процессуальное право: гражданский 
и арбитражный процесс. Споры, порядок 
их рассмотрения. Основные правила и 
принципы гражданского процесса. 
Особенности административной 
юрисдикции. 

Процессуальное право: уголовный 
процесс. Особенности уголовного процесса. 
Виды уголовных наказаний и порядок их 
назначения. 

Процессуальное право: 
административная юрисдикция, 
конституционное судопроизводство. 
Конституционное судопроизводство. 
Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Основные нормы 
социального страхования и пенсионная 
система. 

Международная защита прав 
человека. Понятие и система 
международного права. Взаимоотношения 
международного и национального права. 
Международная защита прав человека в 
условиях мирного и воем ною времени. 

 

• воинская обязанность и ее сущность; 
• принципы выборов в РФ; 
• конституционные обязанности человека и 
гражданина; 

Знать/понимать 
• Понятия и термины: гражданское правоотношение, 

работы, услуги, вещи, нематериальные блага, 
нематериальные объекты, физическое лицо, юридическое 
лицо, гражданская правоспособность, гражданская 
дееспособность, малолетние, несовершеннолетние, исковая 
давность, осуществление права, защита права, исковое 
заявление;  

• Общественные отношения, регулируемые нормами 
гражданского права, субъекты, объекты и содержание этих 
правоотношений; субъективные гражданские права и 
обязанности; 

• Признаки юридического лица; 
• Формы защиты нарушенных прав. 
Знать/понимать 

• Понятия и термины: брак, брачный возраст, 
семейное право, усыновление, брачный договор, законный 
режим имущества супругов, общая собственность супругов, 
лишение родительских прав, ограничение родительских 
прав, опека, попечительство, органы опеки и 
попечительства;  

• Условия заключения брака; 
• Препятствия к заключению брака; 
• Порядок заключения брака; 
• Права и обязанности супругов; 
• Режимы супружеской собственности; 
• Права и обязанности родителей и детей; 
• Основания и порядок взыскания алиментов. 

Знать/понимать 
• Понятия и термины: трудовые правоотношения, 

социальное партнёрство, коллективный договор, 
соглашение, принудительный труд, правила внутреннего 
трудового распорядка, наёмный работник, трудовой 
договор, трудовая книжка, рабочее время, время отдыха, 
заработная плата, минимальный размер оплаты труда, 
условие об испытании, занятость, Федеральная 
государственная служба занятости населения, безработный, 
подходящая работа; 

• Источники трудового права; 
• Условия трудового договора; 
• Порядок заключения трудового договора и 

оформления на работу; 
• Особенности регулирования труда 

несовершеннолетних, условия труда несовершеннолетних; 
• Порядок расторжения трудового договора с 

несовершеннолетним. 
Знать/понимать 
• Понятия и термины: Организация Объединённых 

Наций (ООН), Генеральная Ассамблея ООН, Комиссия 
ООН по правам человека, Комитет по правам человека, 
Европейский Суд по правам человека; Всеобщая декларация 
прав человека, гуманитарное право, «право Гааги», «право 
Женевы», апатриды, гуманизм, депортация. 

• Понятие и сущность международного права; 
Принципы, закреплённые во Всеобщей декларации прав 
человека. 

Уметь 



• работать с источниками права; 
• излагать и аргументировать собственные 

суждения о правовых явлениях общественной жизни; 
• решать    познавательные и практические задачи в 

рамках изученного материала, отражающие типичные 
ситуации в различных правовых отраслях; 
осуществлять поиск правовой информации по заданной 
теме из различных ее носителей; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• Изложения и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения 
права; 

• Применение правил (норм) отношений, направленных 
на согласование интересов различных сторон (на 
заданных примерах); 

• выбора соответствующих закону форм поведения и 
действий в типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных 
прав, способа и порядка разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной 
юридической помощью 

Учебно-тематический план  
Название раздела Часы 

Раздел 1. Человек и экономика 
 

29 часов 

Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни.. 
 

8  часов 

Раздел 3. Человек и закон.  
 

20 часов 

Повторение 6 часов 
Итоговая работа (тест) 1 час 
Резерв. Может быть использован на проведение промежуточной аттестации 4 часов 

Итого: 68 часов 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен  
 Знать/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 динамичной  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 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);   

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  
• 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;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  
суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготовить 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, 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; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
  

 
Литература и средства обучения 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10-11 кл.: Справочные материалы. М.: 

Астрель, 2005. 
2. Обществознание в таблицах и схемах. СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 2010. 
3. Обществознание: учебное пособие / В.В. Баранов. М.: АСТ, 2014. 
4. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова | - М.: Просвещение, 2007; 
Методическая литература для учителя: 

1. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 
Боголюбова А.Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007; 

2. Задания и тесты по обществознанию: 11 класс / Аверьянов Ю.И., Боголюбов Л.Н. и др. 
М.: Школа-Пресс, 2010. 

3. Обществознание. 11 класс: поурочные планы по учебнику «Человек и общество» 
Л.Н.Боголюбова и др. / авт.-сост. С.Н. Степанько. Волгоград: Учитель, 2012. 



4. Подготовка учащихся 9-11 классов к олимпиадам по праву. / Н.А. Григорьев, 
А.В.Хорошенкова. Волгоград: Панорама, 2012. 

5. Словарь общественных наук / Авторы-составители: Подольская Е.А., Погорелый Д.Е., 
Лихвар В.Д. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

6. Тришин А.Ф. Мировые религии и религиозные памятники. М.: Московский лицей, 
1997. 
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