РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
для 10 – 11 классов
(Базовый уровень)
Составила:
Учитель истории и обществознания
Тибилова Л.В.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Выпускник на базовом уровне научится:
Выделять черты социальной сущности человека;
определять роль духовных ценностей в обществе;
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
выявлять особенности научного познания;
различать абсолютную и относительную истины;
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном
обществе;
выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.
Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
выявлять,
анализировать,
систематизировать
и
оценивать
информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Обучающийся получит возможность научиться:
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
характеризовать основные методы научного познания;
выявлять особенности социального познания;
различать типы мировоззрений;
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в
понимании природы человека и его мировоззрения;
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
2.Содержание учебного предмета, курса
Тема 1 Обществознание Базовый уровень 10-11кл (2+1час.)
Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры.
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная,
массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог
культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия.
Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты
(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и
необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания.
Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих
знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного
познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания.
Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека.
Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание
индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции
образования как социального института. Общественная значимость и личностный
смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного
общества.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения.
Основные направления общественного развития: общественный прогресс,
общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы
глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика
Экономика,
экономическая
наука.
Уровни
экономики:
микроэкономика,
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса,
факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения.
Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок
совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике.
Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие
ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования
бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок.
Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и
роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и
последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы.
Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое
поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции
налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной
политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный
бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и
ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические
циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное
разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой
рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.
Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы
разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся
поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная
мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности.
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и
брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные
объединения и организации в Российской Федерации.
Политика
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения.
Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как
основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и
признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и
правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология
лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейнополитические течения современности. Политические партии, их признаки, функции,
классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология
общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое
поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.
Особенности политического процесса в России.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы
права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники
права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской

Федерации.
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская
обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права
и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и
способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право.
Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права.
Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на
результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права:
честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия
заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права
и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство.
Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые
основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок
их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного
процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного
права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.
3. Календарно-тематическое планирование
10 класс 2 часа в неделю
№№
уроко
в п/п

Раздел
программы

Название темы

Название урока

Обществознан
ие
Социальногуманитарные
знания
и
профессиональн
ая подготовка
1
2
3
4

5

Колво
часов
на
тему
68
8

Наука и философия
Человек и общество в ранних мифах и
первых философских учениях
Философия и общественные науки в Новое
Новейшее время
Возникновение философской мысли в
Древней Греции. Философия Древней
Греции: рациональные начала постижения
природы и общества
Взгляды
на
идеальное
общество
предшественников
утопического
социализма Т. Мора и Т. Кампанеллы (XVI
в.). Проекты справедливого устройства

общества А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р.
Оуэна
Становление социологии как науки: О.
Конт, Г. Спенсер. Социологические теории
Деятельность в социально-гуманитарной
сфере и профессиональный выбор
Социально-гуманитарные
знания
и
профессиональная деятельность

6
7
8
Общество
человек

и

13
Происхождение человека и становление
общества
Науки об обществе. Общество как сложная
и динамическая система.
Сущность
человека
как
проблема
философии
Общество и общественные отношения
Общество и природа. «Вторая природа»
человека. Общественные отношения
Общество как развивающаяся система
Типология обществ
Современное общество. Современный мир
в зеркале цивилизационного опыта. Восток
и Запад в диалоге культур.
Историческое
развитие
человечества:
поиски соц. макро теории
Теория постиндустриального общества. Две
ветви стадиального подхода к истории:
общее и различия.
Исторический процесс
Проблема общественного прогресса
Свобода в деятельности человека
Выводы к главе, тестовая работа

9
10
11
12
13

14
15

16
17

18
19
20
21
Деятельность
как
способ
существования
людей

Деятельность людей и ее многообразие
Трудовая деятельность
Политическая деятельность

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3

Сознание
познание

и

11
Проблема познаваемости мира
Истина и ее критерии
Социальное познание
Основные принципы научного социального
познания
Идеальный тип – инструмент научного
социального познания.
Знание и сознание
Сущность и особенности общественного
сознания. Практическое и обыденное
сознание.

Самопознание и развитие личности
Биологическое и социальное в человеке.
Личности, ее самооценка. Единство
свободы и ответственности личности
Сознание и познание
Выводы к 4 главе, тестовая работа

32
33

34
35
Личность.
Межличностные
отношения

33

36
37

Индивид, индивидуальность, личность
Структура личности

38
39
40
41

Личность как предмет изучения
Возраст и становление личности
Исторический характер детства
Периодизация развития личности.
Направленность личности
Жизненные цели. Социальная установка
Общение как обмен информацией
Общение как взаимодействие
Общение в юношеском возрасте
Общение как понимание
Стереотипы и эффекты восприятия
Малые группы
Межличностные отношения в группах
Интеграция в группах разного уровня
развития
Групповая сплочённость и конформное
поведение
Групповая сплочённость и конформное
поведение
Работа с источником
Групповая дифференциация и лидерство
Взаимоотношения в ученических группах
Семья как малая группа
Особенности семьи как малой группы
Антисоциальные
и
криминальные
молодёжные группы
Антисоциальные
и
криминальные
молодёжные группы
Конфликт в межличностных отношениях
Выводы к главе 5, вопросы и задания
Обобщение
по
курсу
«Обществознание»»
Итоговая Тестовая работа
Итоговая Тестовая работа
резерв
резерв
резерв

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

10 класс 2 часа в неделю
№№
уроков
п/п

Раздел
программы

Название темы

Название урока

Кол-во
часов
на
тему

Деятельность
в жизни
человека и
общества
Введение

2
Общество и общественные отношения
Человек. Индивид. Личность

1
2
Что такое
деятельность

8
Сущность человеческой деятельности
Многообразие деятельности
Деятельность и общение
Социальные нормы и отклоняющееся
поведение
Социальные нормы и отклоняющееся
поведение
Право в системе социальных норм
Право в системе социальных норм
Обобщающее повторение "Что такое
деятельность"

3
4
5
6
7
8
9
10
Познание как
деятельность

9
Познавательная деятельность человека
Истина и ее критерий
Истина и ее критерий
Научное познание
Ненаучное познание
Социальное познание
Социальное познание
Самопознание
Обобщающее повторение "Познание как
деятельность"

11
12
13
14
15
16
17
18
19
Духовный мир
человека и
деятельность

4
Деятельность в сфере духовной культуры
Нравственные ориентиры деятельности
Мировоззрение, убеждение, вера
Обобщающее повторение "Духовный мир
человека и деятельность"

20
21
22
23
Материальнопроизводственная
деятельность
человека
24
25
26
27

4

Трудовая деятельность
Изобретательская деятельность
Экономическая деятельность
Обобщающее повторение "Материально-

производственная деятельность человека"
Социальнополитическая
деятельность и
развитие
общества

7

Свобода в деятельности человека
Исторический процесс и его участники
Политическая деятельность
Политическая идеология
Общественный прогресс
Обобщающее повторение "Социальнополитическая деятельность и развитие
общества"
Повторительно-обобщающий урок

28
29
30
31
32
33

34

11 классе 1 час в неделю
№№
уроков
п/п

Раздел программы

Название темы

Название урока

34ч
13

Обществознание
Экономическая
жизнь общества
Роль экономики в жизни общества
Экономика: наука
и хозяйство
Экономический рост и развитие
Рыночные отношения в экономике
Фирма в экономике
Правовые основы
предпринимательской
деятельности
Слагаемые успеха в бизнесе
Экономика и государство
Финансы в экономике
Занятость и безработица
Мировая экономика
Экономическая культура
Контрольная работа по теме:
«Экономическая жизнь общества

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
Социальная
сфера
14
15
16
17
18
19
20
21

Кол-во
часов

8
Социальная структура общества
Социальные нормы и
отклоняющееся поведение
Нации и межнациональные
отношения
Семья и быт
Гендер-социальный пол
Молодежь в современном мире
Демографическая ситуация в
современной России
Контрольная работа по теме:

«Социальная сфера»
. Политическая
жизнь общества

13
Политика и власть
Политическая система.
Гражданское общество и правовое
государство.
.Демократические выборы.
Политические партии и партийные
системы
Политическая элита и
политическое лидерство
Политическое сознание
Политическое поведение
Политический процесс и культура
политического участия
Контрольная работа по теме:
«Политическая жизнь общества»
Заключение.
Взгляд в будущее
Итоговое повторение
Итоговое повторение.
Итоговое тестирование

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

11 классе 2 час в неделю
№№
уроков
п/п

Раздел программы
На
пути
современной
цивилизации

Название темы

Название урока

Кол-во
часов

к
Страницы истории
общества
и
общественной мысли

9
Смысл
и
направленность
общественного развития
Восток и Запад
Особенности
древних
цивилизаций
Древние цивилизации Европы
Древние мыслители о мире и
человеке
Цивилизации
эпохи
Средневековья
Переход
к
индустриальной
цивилизации
Взгляды на общество и человека в
индустриальную эпоху
Российская цивилизация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Современное
общество
Современный
мирового

этап

3

цивилизационного
развития
Многообразие современного мира
Целостность и противоречивость
современного мира
Научно-технический прогресс

10
11
12
Современная
экономика

4
Экономика и её роль в жизни
современного общества
Рыночные
отношения
в
современной экономике
Экономическая
политика
государства
Человек в системе экономических
отношений

13
14
15
16
Социальное
развитие

4
Социальная
структура
и
социальные отношения
Молодежь
в
современном
обществе
Нации
и
международные
отношения
Социальный статус личности

17
18
19
20
Политическая жизнь
современного
общества

5
Политическая система и ее роль в
жизни обществе
Правовое
государство
и
гражданское общество
Отрасли
российского
права:
основные понятия и нормы
Демократия
Политический статус личности

21
22
23
24
25
Духовные ценности
современного
общества

6
Духовная культура
Наука, образование, искусство
Религия в современном мире
Средства массовой коммуникации
и культура
Духовный мир человека
Путь к духовной личности

26
27
28
29
30
31
Современное
общество
Человек
экономика
32
33
34

и

12
Экономика: наука и хозяйство
Экономический рост и развитие
Рыночные отношения в экономике

Фирмы в экономике
Правовые
основы
предпринимательской
деятельности
Слагаемые успеха в бизнесе
Экономика и государство
Финансы в экономике
Занятость и безработица
Мировая экономика
Человек в системе экономических
отношений
Обобщающее
повторение
"Человек и экономика"

35
36

37
38
39
40
41
42
43
Социальное
развитие

4
Социальная
структура
и
социальные отношения
Молодежь
в
современном
обществе
Нации
и
межнациональные
отношения
Социальный статус личности

44
45
46
47
Политическая жизнь
современного
общества

5
Политическая система и ее роль в
жизни общества
Правовое
государство
и
гражданское общество
Отрасли
российского
права:
основные понятия и нормы
Демократия
Политический статус личности

48
49
50
51
52
Человек и закон

8
Гражданин Российской Федерации
Гражданское право
Семейное право
Правовое
регулирование
занятости и трудоустройства
Процессуальное
право:
гражданский
и
арбитражный
процесс
Процессуальное право: уголовный
процесс
Процессуальное
право:
административная
юрисдикция,
конституционное
судопроизводство
Международная
защита
прав
человека

53
54
55
56
57

58
59

60
Духовные ценности
современного
общества
61

8
Духовная культура

62
63
64
65
66
67
68

Наука, образование, искусство
Религия в современном мире
СМИ и культура
Итоговое повторение
Повторение. Решение заданий
ФИПИ
Повторение. Решение заданий
ФИПИ
Повторение. Решение заданий
ФИПИ

