
 

Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, класс 

Обществознание 10-11 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа 

составлена 

В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию и  авторской программы к 

предметной линии учебников по обществознанию под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: 

Просвещение, 2010 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Обществознание» 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 - вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

 - овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества  

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

 - извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

 - использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

 - систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

- действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

 - применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 - оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

 - характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

Учебники  Обществознание. Л.Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова  и др.,  3-е издание  - 

М.: Просвещение, 2008 

Обществознание: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень[Боголюбов Л.Н, Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и др. ]; под ред. Л.Н.Боголюбова; Рос.акад.наук; 



Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 

2018 

Место в учебном 

плане 

Рабочая программа по обществознанию реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану и в соответствии с учебным 

планом школы на 2019/2020  учебный год и рассчитана в 10-11 

общеобразовательных классах на 70 часов из расчета 2 учебного часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся 

Структура курса, 

название разделов и 

основных тем 

Глава 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

Глава 2. Общество и человек 

Глава 3. Деятельность как способ существования людей 

Глава 4. Сознание и познание 

Глава 5. Личность. Межличностные отношения 
Введение.  

Обществознание – предмет гуманитарного цикла 

Политика  

Понятие «политика».Политическая власть, ее назначение. Функции 

политики. 

Что такое государство. Признаки государства. Формы государства. 

Формы правления государства. Монархия. Абсолютизм и 

самодержавие. Конституционная монархия. Республика. Президентская 

республика. Парламентская республика. Смешанный тип республик. 

Формы государственного устройства: федерация, унитарное 

государство, конфедерация. 

Политические режимы. Демократия. Понятие тоталитаризма и 

авторитаризма. 

Правовое государство и гражданское общество. 

Роль выборов в демократическом государстве. Избирательное право. 

Референдум. 

Партии и движения.  

Право  

Право и закон.  

Отрасли права. Материальные отрасли права. Процессуальные отрасли 

права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Правоохранительные органы. 

Основы конституционного строя России. Прямое действие положений 

Конституции РФ. 

Разделение властей в правовом государстве и их полномочия: 

законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть. 

Местное самоуправление, его признаки. Правовые основы местного 

самоуправления. Участие граждан в местном самоуправлении. 

Права человека. Пределы и ограничения прав и свобод. Обязанности 

гражданина. 

Права ребенка. Правовой статус ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Защита прав ребенка национальным законодательством. Органы опеки 

и попечительства. 

Семейное право. Правовые основы семейной жизни. 

Трудовое право. Трудовые права несовершеннолетних. 

Административное право.  

Преступление и наказание. Уголовное право. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Международно-правовая защита прав человека. 

Форма 

промежуточной 

Итоговые оценки за полугодия, годовая оценка, ЕГЭ – предмет по 

выбору 



аттестации  

Разработчик 

программы 

Крымчанская Ирина Львовна 

 

 

 

 

 


