
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕТИПОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №76» 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)»  (10-11 классы) 

РП  2019 (06) 

   Стр. 2 из 11 

 

                                                       

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Паспорт _____________________________________________________ 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета______________ 

 

3. Содержание учебного предмета _________________________________ 

 

4. Тематический  план  с указанием часов___________________________ 

 

 

 

5. Приложение 1. Календарно-тематический план.   

6. Приложение 2. Атлас мониторинговых карт выполнения 

            и уровня освоения рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)»  (10-11 классы) 

РП  2019 (06) 

   Стр. 3 из 11 

 

1. Паспорт  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание (включая 

экономику и право)»  (10-11 классы) – базовый уровень 

Составитель 

рабочей 

программы 

Ульянова Ольга Александровна, учитель обществознания первой 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии, дает распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «химия»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 10 ноября 2011 года N 2643 « О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (ПО – уроки по 

профориетации) 

-  Постановление Министерства образования и науки РФ от 21.04 2014 г 

«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования» (БГ- уроки по бюджетной грамотности). 

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №253 (с изменениями на 

05.07.2017): 10 класс – Обществознание. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень; под ред. Л.Н. 

Боголюбова; - М.: Просвещение, 2011. 

11 класс - Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений : базовый уровень; под ред. Л.Н. 

Боголюбова; - М.: Просвещение, 2011. 

Объем и 

нормативный срок 

              Объем рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 

(включая экономику и право)  составляет 138 часов, реализуется в течение  2-х 
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освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

лет, из расчета 2-х учебных часов в неделю.   

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Рабочая программа рассчитана на учащихся, которые обучаются на 

базовом уровне и предполагает реализацию актуальных в настоящее 

время личностно-ориентированного и системно-деятельностного 

(компетентностного) подходов, которые определяют задачи обучения: 

приобретение знаний, необходимых в практической деятельности; 

освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 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 типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых 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, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
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установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 
 

 

В результате изучения обществознания 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 личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать 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 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; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (70 часов) 

 

Тема 1. Общество. (4 часа)  

Общество как совместная жизнедеятельность людей.  Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Общество и природа. Общество и культура. Системное 

строение общества: элементы и подсистемы. Основные социальные институты 

общества.  

Повторение. Контрольная работа. 

 

Тема 2.  Человек. (11 часов) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Духовная 

жизнь человека. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Ценности и нормы. 

Деятельность человека. Потребности и интересы. Многообразие деятельности. 

Мышление  и деятельность. Проблема познаваемости мира. Формы познания: 

чувственное и рациональное. Понятие истины и ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Виды  

человеческих знаний. Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное 

поведение и социализация индивида. Самосознание и самореализация индивида. Свобода и 

ответственность.   

Повторение. Контрольная работа. 

 

Тема 3. Духовная сфера. (8 часов) 

Понятие культуры. Многообразие культур. Наука в современном обществе. Этика 

науки. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. Мораль и ее категории. Религия, ее 

роль в жизни общества. Религия, ее роль в жизни общества. Искусство. Виды искусства.  

Повторение. Контрольные работы. 

 

Тема 4. Экономика (4 часа) 
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Роль экономики в жизни общества. Экономика и уровень жизни. «Электронные 

деньги» - БГ. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

«Бюджетная система РФ» - БГ. Экономическая культура. «Доходы и расходы: навыки 

планирования» Формирование государственного бюджета в РФ и его исполнение» - 

БГ.  

 Контрольная работа. 

Тема 5. Социальная сфера (14 часов) 

Социальные группы. Социальное неравенство. Социальная стратификация 

Социальная мобильность. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Виды социальных норм. Социальный  контроль. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в РФ. Семья как социальный 

институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура 

топоса. Молодежь как социальная группа. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Молодежь как социальная группа. Социальные роли в юношеском возрасте. Особенности 

молодежной субкультуры Особенности молодежной субкультуры.  

Повторение. Контрольная  работа. 

Тема 6. Политическая сфера (11 часов) 

Политика и общество. Политические институты. Понятие власти. Политическая 

власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Государство и его функции. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Признаки правового государства. Гражданское общество и государство. Местное 

самоуправление. СМИ в политической системе общества. Избирательная система. Типы 

избирательных систем. Избирательная кампания в РФ. Политические партии и 

движения. Партийная система. Политический процесс, его особенности в РФ. 

Политическое участие.  

Повторение. Контрольная  работа. 

Тема 7. Право (10 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Источники права. 

Виды нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного и гражданского права. 
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Основы трудового, семейного, уголовного и экологического права. Правосознание. 

Правовая культура. Правомерное поведение. 

Повторение. Контрольная  работа. 

Тема 8. Итоговое повторение (8 часов) 

 

11 класс (68 часов) 

 

Тема 1. Человек и экономика (24 часа) 

Экономика и экономическая  наука. Экономика и экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  Экономический рост. 

Экономическое развитие. Экономические циклы. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Конкуренция и 

монополия. Современный рынок. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Особенности современной экономики России. Факторы производства 

и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные затраты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Как открыть свое дело. 

Профессиограмма «Экономист»- ПО. Основные источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Экономическая политика РФ. «Бюджетная 

система РФ».- БГ. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Государственный бюджет. Государственный долг. «Формирование государственного 

бюджета в РФ» - БГ. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. «Электронные деньги»- БГ. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная 

политика в области занятости. «Доходы и расходы: навыки планирования» - БГ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Человек в системе экономических отношений. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина.  

Повторение. Контрольные работы. 

 

Тема 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (13 часов) 
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

ответственность. Профессиональный выбор – ПО. Общественное сознание: сущность, 

особенности и структура. Индивидуальное сознание. Общественная психология и 

идеология. Политическое сознание. Политическая  идеология. Политическая психология. 

СМИ и политическое сознание. Политическое поведение. Политическая элита, 

особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. 

Демографическая ситуация в современной России. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ.  

Повторение. Контрольные работы. 

Тема 3. Человек и закон (21 час) 

Естественное право и позитивное право. Законотворческий процесс в РФ. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Право 

на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности детей и родителей. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Занятость и трудоустройство. 

Правовые  основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Приём на работу. Собеседование – ПО. Понятие 

«процессуальное право». Основные правила и  принципы гражданского процесса. Споры, 

порядок их рассмотрения. Особенности уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное и судебное производство. Особенности административной  

юрисдикции.  Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени.  

Повторение. Контрольные работы. 

Тема 3. Итоговое и предэкзаменационное повторение (10 часов) 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 класс 

I четверть (8 недель)       

1.  Общество 4 3 0 0 1 0 

2. Человек 11 9 0 1 1 0 

3. Духовная сфера 1 1 0 0 0 0 

II четверть ( 8 недель)       

1 Духовная сфера 7 5 0 1 1 0 

2 Экономическая сфера 4 3 0 0 1 0 

3 Социальная сфера 5 5 0 0 0 0 

III четверть ( 10 недель)       

1 Социальная сфера 9 7 0 1 1 0 

2 Политическая сфера 11 9 0 1 1 0 

IV четверть (  9 недель)       

1. Право 10 8 0 1 1 0 

2 Итоговое повторение   8 0 0 7 1 0 

Итого за год 70 50 0 12 8 0 

11 класс 

I четверть ( 8 недель)       

1 Человек и экономика 16 13 0 0 3 0 

II четверть ( 8 недель)       

1 Человек и экономика 8 5 0 1 2 0 

2 Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни 

8 7 0 0 1 0 

III четверть ( 10 недель)       

1 Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни 

5 3 0 1 1 0 

2 Человек и закон 15 13 0 0 2 0 

IV четверть ( 8 недель)       

1 Человек и закон 6 4   0 1 

2 Итоговое и 

предъэкзаменационное  

повторение 

10 0 0 9 1 0 

Итого за год   68 45 0 12 11 0 

ВСЕГО 138 95 0 24 19 0 
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и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 
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