
Обществознание 10-11  Аннотация к программе 

Рабочие программы по обществознанию (базовый уровень) для 10-11 классов 

созданы на основе примерной программы среднего общего образования по обществознанию, 

авторской программы 10-11 классы к учебнику «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» 

под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой и М. В. Телюкиной, который создан в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

УП: Рабочие программы рассчитаны из расчёта 2 часа в неделю (по 68часов). 

Для реализации программ используется учебно-методический комплект: 

УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова. Обществознание. 10-11 классы (базовый уровень). Состав 

линии УМК: 

Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы 

1. Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной 

2.Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс 
3Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, В. А. Литвинова 

  4.Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс 

3.Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» 

на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, 

раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой 

знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире.  

Задачи: 

 – формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности 

в поликультурном социуме; – формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;овладение базовым 

понятийным аппаратом социальных наук; – овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; – формирование 

представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества 

в глобальном мире; формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; – овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; – 

формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебной дисциплины 

Личностными результатами освоения программы являются: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите; 



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметными  результатами освоения программы являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

 

Предметными результатами освоения программы являются: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Содержание учебного курса «Обществознание 10 класс»: 

Введение в курс «Обществознание 10 класс». 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной работы учащихся. 

Глава 1. Человек в обществе. 
Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 
Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

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

личности. Самосознание и самореализация.  

Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир? Познание чувственное и 

рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. «Свобода есть осознанная необходимость». 
Свобода и ответственность. Человек несет всю тяжесть мира на своих плечах. Что такое свободное 

общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. 

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

Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры. 
Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». 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. Что 

заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее 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. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры? СМИ и массовая культура. Симптом вырождения общества или условие его здоровья? 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-правовой 

подход к праву. От идеи к юридической реальности. 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 (формы) права. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в РФ. 

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

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

России. 



Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. Правомерное 

поведение. 

Гражданин РФ. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 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. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения 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. Право человека на 

благоприятную окружающую среду.  Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Административная 

юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы конституционного 

судопроизводства. Основные стадии конституционного судопроизводства. 
Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Перспективы развития 

механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. 

Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.Человек в 21 веке. Человек и глобальны 

вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — проверка того, как 
идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений 

(наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства) анализ 

деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит в разные 

сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения 

заданий на карточках, тестовых упражнений.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершении каждого года обучения в сроки и формах 

определенных ООП школы  и приказом директора школы. 

Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, письменный 
(самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

(фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько способность 

учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень осознанности полученных 

знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной работы 

потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, 

изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может 

скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие задания (написание рассказов, защита рефератов и проектов). 

 

 

 

 


