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Рабочая программа среднего общего образования по
обществознанию
Структура программы является формой представления учебного предмета
как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации
учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебного предмета, курса
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса.
6. Содержание учебного предмета, курса.
7. Тематическое планирование
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

1. Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10 -11 классов составлена в
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
общего образования (2004 г.).
Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. Одобрен Советом
Федерации 26. 12. 2012 года
2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года, зарегистрированного
Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. № 19993);
3) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011учебный год»
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального
Государственного стандарта среднегообщего образования (базовый уровень).

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Обществознание» для
10-11 классов базового уровня под редакцией Л.Н. Боголюбова, рассчитана на 136 учебных
часов.
Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 10- 11 классах (базовый
уровень) составлено по программе общеобразовательных учреждений под редакцией
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Программа реализует УМК:
1. Обществознание, 10-11 классы (Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю, Литвинов В.А)
(базовый уровень) // Обществознание: программы общеобразовательных учреждений.
– М., Просвещение, 2017. –
2. Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 10
класс. Базовый уровень. – М: Просвещение, 2017.
3. Учебник: Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю, Литвинов В.А Обществознание. 11
класс. Базовый уровень. – М: Просвещение, 2017.
4. Школьный словарь по обществознанию. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.А.
Аверьянова

2. Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера,
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом
изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения
людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более
сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение
нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории,
географии, литературы и др.

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, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
При реализации данной программы учителем может использоваться проблемнодиалогический метод обучения, деятельностный подход.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
работа с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
-

анализ современных общественных явлений и событий;

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил
и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных
ситуациях;
аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

-

написание творческих работ по социальным дисциплинам.

3. Место учебного курса в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в 10 и 11
классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
5. Цели курса:
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
-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;
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
х 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;
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
х
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, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во
времени.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими
ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
•

Учебное сотрудничество

•

Совместная деятельность

•

Разновозрастное сотрудничество

•

Проектная деятельность обучающихся, как форма сотрудничества

•

Дискуссия

•

Тренинги

•

Общий приём доказательства

•

Рефлексия

•

Педагогическое общение

Формы контроля:

•

письменная работа (эссе, реферат, тесты)

•
художественная творческая работа (историческое сочинение, исторические рисунки,
компьютерная презентация);
•

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

•
отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты;
•

защита индивидуальных проектов;

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы и др. Обществознание содержательно интегрирует
достижения разных наук (социологии, философии, психологии, экономики, культурологи,
политологии, юриспруденции и др.) с целью подготовки школьника к жизни в обществе.

Универсальные учебные действия и ключевые компетенции:
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе полного
общего образования являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обществознания на ступени среднего (полного) общего образования:
Личностные результаты освоения обществознания должны отражать:

1) 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);
2) 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать:

1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Обществознание»
на базовом уровне должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) 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.
8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;
9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём,
с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.

Тематический план 10 класс
Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в
объеме 2 часов в неделю (2 часа ∙34 недели- 68 часов).
Обществознание 10 класс
№ п/п
Название разделов, тем
Раздел
Общество и человек
Тема 1.
Общество
Тема 2.
Человек как творец и творение
культуры
Раздел
Основные сферы общественной
жизни
Тема 3.
Духовная культура
Тема 4.
Экономика
Тема 5.
Социальная сфера
Тема 6.
Политическая сфера
Раздел
Право
Тема 7.
Право как особая система норм
Итоговое Многовариантность общественного
обобщение развития
Сумма

Кол –во часов
14 часов
4 часа
10 часов
39 часа
8 часов
4 часа
15 часов
12часов
10 часов
10 часов
5 часов
68 часов

7. Содержание курса «Обществознание», 10 класс, базовый
уровень.
РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (14Ч)
Тема 1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (4 ЧАСА)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и
культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная
система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Социальные институты. Основные институты
общества.
ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ(10 ч)
Природа человека. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Цель
и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Потребности и интересы.
Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Мышление и деятельность. Деятельность и
ее мотивация. Многообразие деятельности.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Сознание и деятельность. Человек в
системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование.
Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и
ответственности личности. Познание и знание. Проблема познаваемости мира. Философия.
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии.
Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (39ч)
Тема 3. Духовная культура (8 ч)
Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Многообразие культур. Культура и духовная
жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур.
Средства массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Виды человеческих знаний.
Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные
науки. Философия. Проблема познаваемости мира Этика ученого. Непрерывное образование
и самообразование.

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная
культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления.
Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Тема 4. Экономическая сфера (4 ч)
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние
экономики и политики.
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта.
Культура производства и потребления.
Тема 5. Социальная сфера (15 ч)
Социальные отношения. Социальная структура. Многообразие социальных групп.
Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Виды социальных норм.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм.
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональные отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы
национальной политики в Российской Федерации.. Культура межнациональных отношений.
Семья и брак. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Проблема
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Бытовые
отношения.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных
ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Тема 6. Политическая сфера (12 ч)
Политика как общественное явление. Политика и власть. Политика и общество.
Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в
политической системе, его функции.
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.
Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества.
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в
политической жизни общества. Демократические выборы и политические партии.
Избирательные системы. Избирательная кампания в Российской Федерации.

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические
партии и движения. Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в
политической жизни. Политический процесс, его особенности в Российской Федерации.
Политическое участие. Политическая культура.
РАЗДЕЛ III. ПРАВО (10 ч)
Тема 7. Право как особая система норм (10 ч)
Право в системе социальных норм. Система российского права: основные отрасли,
институты, отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной
защиты прав человека. Развитие права в современной России.
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного,
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч)
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция
как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы
глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Контрольно-проверочные уроки — 3ч. (итоговое повторение)

Содержание курса «Обществознание», 11 класс, базовый
уровень
РАЗДЕЛ I. Человек и экономика. (28 ч)
Тема 1. Экономика – (28ч).
Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества.
Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая
деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие.
Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потребление.
Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. Фирма в
экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
издержки. Основные источники финансирования бизнеса.
Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Приватизация,
национализация собственности.

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потребитель в
экономике.
Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и
предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности современной
экономики России.
Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное
законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России.
Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных бумаг.
Особенности развития фондового рынка в современной России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды,
причины и последствия инфляции.
Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской
деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие
форм участия государства в экономике. Экономическая политика.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная
политика государства. Госбюджет. Государственный долг.
Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая модернизация
современной России.
Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи.
Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста.
Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика
предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и
ответственность.
РАЗДЕЛ II. Проблемы социально-политической жизни общества (6 ч)
Тема 2. Проблемы социально-политической жизни общества – (6ч).
Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность.
Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Политическая
элита и политическое лидерство.
РАЗДЕЛ III. Человек и закон (34ч)
Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений – (34)ч.
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права.

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность.
Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и
юридическая ответственность.
Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и их
защита.
Воинская обязанность. Альтернативная служба.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право
законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в
России.
Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы
конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные
обязанности.
Административное право. Административные правонарушения. Административная
ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение.
Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского права.
Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право
собственности и его защита.
Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой кодекс
РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профсоюзы.
Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности супругов,
родителей и детей.
Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовная
ответственность несовершеннолетних.
Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и
принципы.

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
•
работу с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

•
критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
•
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
•

анализ современных общественных явлений и событий;

•
освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил
и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
•
применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
•
аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
•

написание творческих работ по социальным дисциплинам.

8. Тематический план 11 класс
Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в
объеме 2 часов в неделю (2 часа ∙34 недели- 68 часов).
№
Раздел I.
Тема 1.
Раздел II.
Тема 2.
Раздел III.
Тема 3.

Обществознание 11 класс
Название разделов, тем курса
Человек и экономика
Экономика
Проблемы социально-политической
жизни общества
Проблемы социально-политической
жизни общества
Человек и закон
Правовое регулирование
общественных отношений

Сумма

9. Описание

Кол – во часов
28 ч
28 ч
6ч
6ч
34 ч
34 ч
68 ч

учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.

Обществознание. Поурочные разработки 10 кл. : учебное пособие для общеобразовательных
учреждений: базовый уровень. Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др. Под
ред. Л.Н. Боголюбова. 2 ч. – 10 класс. – М.: Просвещение, 2017.- 351 c, компьютер,
телевизор, мультимедийные презентации
Обществознание. Поурочные разработки 11 кл. : учебное пособие для общеобразовательных
учреждений: базовый уровень. Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др. Под
ред. Л.Н. Боголюбова. 2 ч. – 11 класс. – М.: Просвещение, 2017.-.- 351 c, компьютер,
телевизор, мультимедийные презентации

Дополнительная литература для учеников
Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2008. – 480 с.
Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2002. – 320 с.
Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Школьный практикум. –
М.: Дрофа, 2005. – 224 с.
Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Рабочая тетрадь. – М.:
Дрофа, 2005. – 224 с.
Человек и общество: Доп. Материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2001
Школьный словарь по обществоведению. — М.: Просвещение, 2001;
Гаджиев К.С. и др. Введение в политологию: Учеб. Пособие для 10-11 кл.

Методическая литература для учителя
Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2002. – 384 с.
Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по
обществознанию: 10-11 классы. –М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 320 с.
Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – М.:
Школа-Пресс, 2000. – 160 с.
Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. Боголюбов и
др\. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2001.- 159-191 с.
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для учителя. –
М.: Просвещение, 2002. – 175 с.
Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое пособие по
курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2000. – 288 с.
Малышевский А.Ф. Введение в философию. 10-11 кл.: Методические рекомендации к
учебному пособию. – М.: Дрофа, 2001. – 96 с.

Гуревич П.С. Введение в философию. 11 кл.: Методическое пособие для учителя. – М.:
Мнемозина, 2001. – 112 с.
Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании: Пособие для учителя. – М.:
Школьная Пресса, 2001.- 144 с.
Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2005. Поурочное планирование. Тематическое
планирование уроков подготовки к экзамену. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 160 с.
Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское слово –
РС», 2001. – 224 с.
Хрестоматия по социальной психологии. – М.: Международная педагогическая академия,
1994. – 222 с.
Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – Брянск:
«Курсив», 1998. – 340 с.
Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД Русское слово –
РС», 2001. – 192 с.
Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. — Ч. 1. — 10 кл. — М.:
Просвещение, 2001;
Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. — Ч. 2. — 11 кл. —
М.: Просвещение, 2001.
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». — М.: Просвещение, 2001.

Материалы для проведения тестирования.
Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного тестирования – М.:
Центр тестирования МО РФ, 2001. – 107 с.
Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2005. Обществознание. Типовые тестовые задания. –
М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 144 с.
Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых тестовых
заданий ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2005.- 96 с.
Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное учреждение
«Федеральный центр тестирования», 2005. – 96 с.
Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. Измерит. Материалы: 20052006. – М.: Просвещение, 2006. – 112 с.
Задания и тесты по обществознанию: 10 кл. — М.: Школа-пресс, 2000;
Задания и тесты по обществознанию: 11 кл. — М.: Школа-пресс, 2000.

Образцы заданий (измерителей) для проверки достижения тре¬бований к уровню подготовки
средней (полной) школы по обще¬ствознанию // Оценка качества подготовки выпускников
средней школы по обществознанию. — М.: Дрофа, 2001;
Итоговая аттестация по обществознанию. — М.: Дрофа, 2000.
Готовимся к единому государственному экзамену: Обществоведение / Боголюбов Л. Н. ,
Брандт М. Ю., Городецкая Н. И. и др.; Под ред. Боголюбова Л. Н. – М.: Дрофа, 2003.

Интернет-ресурсы.
vor-stu.narod.ru. – учебное пособие по социологии
people.nnov.ru. - электронный учебник по социологии
humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, варианты ЕГЭ по
обществознанию.
ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов»
sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и профильном
уровне.
som.fio.ru – в помощь учителю
energy-mgn.mn.ru – электронный учебник по политологии
Список литературы и компьютерное сопровождение учебного процесса
Методические пособия для учителя
Кривцова Н.Г. Обществознание. 10 класс. Пути решения проблемных вопросов, заданий,
задач, Просвещение., 2012 г.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 класс. 44
диагностических вариантов. Все темы курса, Просвещение, 2013
Кочергина Л.Л.. Обществознание. 6-11 классы. Формирование политических и социальных
компетенций. Системные, творческие задания., Дрофа,2013 г.
Дорошенко Н.А., Кишенкова О.В., Обществознание. Диагностические работы в формате ЕГЭ
в 2013 году. ФГОС, М., 2013 г.
Безносов А.Э.. Обществознание. Подготовка к ГИА в 2014 году. Диагностические работы.
ФГОС, Просвещение.,2014 г.
Кишенкова О.В., Обществознание. Подготовка к ЕГЭ в 2013 году. Диагностические работы.
ФГОС, Москва., 2013 г.
Ковригина Татьяна Владимировна., Обществознание. 6-11 классы. Рабочие программы по
учебникам А.Ф. Никитина, ФГОС., Дрофа.,2013 г.
Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы. Проектная деятельность учащихся, С-П.,2011г.

Иванов С.И., Иванов С.И., Линьков А.Я. Практикум по экономике. 10-11 класс. Учебное
пособие. Профильный уровень. ФГОС, М.,2013 г.
Фомина С.А., Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания эссе.
Задания повышенной сложности,Дрофа., 2014 г.
Котова О.А., Лискова Т.Е , Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 класс. 44
диагностических вариантов. Все темы курса, 2013 г.
Лобанов И.А., Тематический контроль. Обществознание. ГИА. ЕГЭ. 11 класс. Рабочая
тетрадь. ФГОС, 2013 г.

Учебники
Певцова Е.А., Право. Основы правовой культуры. Учебник для 10 класса. В 2-х частях.
ФГОС, 2013 г.
Поляков Л. В., Обществознание: Глобальный мир в XXI веке. Учебник. 11 класс, М., 2009 г.
Кузьмина Н.В., Обществознание. 11 класс. Мир и человек. Начальная философия.
Элективный курс, С-П., 2007 г.
Хасбулатов Р.И., Экономика. 10 класс. Профильный уровень. Учебник. ФГОС, М., 2012 г.
Дыдко С.Н. Обществознание. 8-11 классы, ФГОС., ДРОФА., 2013 г.
Краюшкина С.В., Тесты по обществознанию.10- 11 класс. К учебнику Л.Н. Боголюбова, Н.И.
Городецкой, А.И. Матвеева "Обществознание. 11 класс" . ФГОС, Просвещение., 2014 г.
Гуревич П.С., Николаева Е.З., Обществознание. 10 класс. , Просвещение., 2013 г.
Кравченко А.И. Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. ФГОС, 2013 г.

Электронные пособия
1. Буйволова И.Ю., Кашлева Н.В., Черноиванова Н.Н.CD-ROM. Обществознание. 10-11
классы. Рабочие программы и системы уроков по учебникам под редакцией Л.Н.
Боголюбова. ФГОС, 2013 г.
2. CD-ROM. 1С:Школа. Обществознание. 10-11 класс. Часть 1. Культура и социальные
отношения, М., 2009 г
3. CD-ROM. 1С:Школа. Обществознание 10-11 классы. Часть 2. Политика и экономические
отношения, М., 2009 г.
4. CD-ROM. Обществознание. 11 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков
по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. ФГОС, 2014 г.
5. CD-ROM. Обществознание. 5-11 классы. Рабочие программы по программам А.И.
Кравченко, Л.Н. Боголюбова, А.Ф. Никитина, 2012 г.
Буйволова И.Ю., Ковригина Т.А., Степанько С.Н.

6. CD-ROM. Обществознание. 8-11 классы. Краткий курс, тренировочные тесты, подготовка
к экзамену, 2011 г., Кочетов Н.С., Степанько С.Н.

