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Аннотация

Рабочая программа по обществознанию для 10 - 11 классов Лицея БАмИЖТ
(базовый уровень) составлена на основе:

-ФГОС СОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
-Учебного плана Лицея БАмИЖТ
Программа ориентирована на учебник:

Порядковый
номер учеб-
ника ФПУ

Наименование
учебника

Автор (автор-
ский коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.3.5.1.1 Обществознание Боголюбов Л.Н.,
Лазебниковой
А.Ю.,
Матвеев А.И.
и другие;
под редакцией
Боголюбова
Л.Н.,
Лазебниковой
А.Ю.

10 Акционерное
общество "Изда-
тельство "Про-

свещение"

1.1.3.3.5.1.2 Обществознание Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Лазебниковой
А.Ю,
и другие;
под редакцией
Боголюбова
Л.Н.,
Лазебниковой
А.Ю.

11 Акционерное
общество "Изда-
тельство "Про-

свещение"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-
ции.

Срок реализации программы 2 года, 2 часа в неделю, базовый уровень.
Учебный предмет обществознание относится к обязательной части учебного

плана и к предметной области «Общественные науки».

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами

жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных на-
ук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» яв-
ляется интегративным, включает достижения различных наук (философии, эко-
номики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, фи-
лософии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односто-
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ронне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход спо-
собствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира.

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне
среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к
содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного обще-
го образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, рас-
крытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения ново-
го содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть отно-
сительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области на-
ук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяю-
щие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном
мире.

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обще-
ствознания» на уровне среднего общего образования являются:

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отра-
жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания,
экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные пла-
ны, способности к осознанию российской гражданской идентичности в поли-
культурном социуме;

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся систе-
ме 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 пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
– формирование представлений о методах познания социальных явлений и

процессов;
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жиз-

ни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать послед-
ствия принимаемых решений;

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений по-
иска информации в источниках различного типа для реконструкции недос-
тающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и про-
цессов общественного развития.

Базовый уровень
Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. По-

нятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и
виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура,
контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культу-
ра. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль рели-
гии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализа-
ции. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мо-
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тивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в че-
ловеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины,
ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний.
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного позна-
ния. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Осо-
бенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека.
Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Само-
сознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и
предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития об-
разования. 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 фор-
мы социального изменения. Основные направления общественного развития:
общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогрес-
са: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления гло-
бализации. 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 функ-
ции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика за-
щиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отноше-
ния в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инст-
рументы. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономи-
ческие и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затра-
ты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные прин-
ципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская сис-
тема. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в
банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и послед-
ствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Го-
сударственная политика в области занятости. Рациональное экономическое по-
ведение 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. Междуна-
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родная специализация, международное разделение труда, международная тор-
говля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тен-
денции экономического развития России.

Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как со-
циальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их
причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды соци-
альных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и
самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном
обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциаль-
ные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы националь-
ной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития се-
мьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографи-
ческая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и органи-
зации в Российской Федерации.

Политика
Политическая деятельность. Политические институты. Политические от-

ношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функ-
ции. Государство как основной институт политической системы. Государство,
его функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демо-
кратия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы изби-
рательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избиратель-
ная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая
элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеоло-
гия, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современно-
сти. 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 по-
литического 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. Альтер-
нативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательст-
во в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологи-
ческие правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения.
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Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности.
Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллек-
туальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, досто-
инство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Орга-
низационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и усло-
вия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений суп-
ругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в
профессиональные образовательные организации и образовательные организа-
ции высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и рас-
торжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и соци-
ального 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 пра-
ва. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного вре-
мени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 68 часа,(2 часа в неделю) в течение каждого года обучения.
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Использование ИКТ на различных этапах обучения обществознанию:
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование допол-

нительного материала);
— использование тренинговых (тренировочных) программ;
— использование диагностических и контролирующих материалов;
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
В процессе преподавания обществознания информационные технологии

могут использоваться в различных формах:
- мультимедийные сценарии уроков;
- проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, терминоло-

гические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы приме-
нять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуаци-
ям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включаю-
щие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые иг-
ры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобре-
тению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают
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интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навы-
ки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий по-

зволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких техноло-
гий является « Метод проектов». Образовательный потенциал проектной дея-
тельности заключается в возможности: повышение мотивации в получении до-
полнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обуче-
ние на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая
соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентиро-
ван на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Ме-
тод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслуши-

ваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья уча-
щихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на
момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоро-
вительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на пере-
менах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;
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-правильное соотношение между темпом и информационной плотно-
стью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения
учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.

Дистанционные образовательные технологии
Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных

технологий, реализуемых с применением современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом
и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития
речи, урок-исследование, урок-защита проекта.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне
среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений

– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их при-

мерами;
– 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 дея-

тельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его ос-

нования 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 совре-
менном обществе;

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования
и самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамиче-

скую) 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 изме-

нений, аргументировать свои суждения, выводы;
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последст-

виях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных про-
блем.
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Экономика
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
– конкретизировать примерами основные факторы производства и фактор-

ные доходы;
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры

действия законов спроса и предложения;
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь,

поведение основных участников экономики;
– различать формы бизнеса;
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о

тенденциях развития современной рыночной экономики;
– различать экономические и бухгалтерские издержки;
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять за-

дачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банков-
ской системе РФ;

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия
инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать ме-
ханизм их взаимодействия;

– определять причины безработицы, различать ее виды;
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной

политики в области занятости;
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зре-

ния экономической рациональности, анализировать собственное потребитель-
ское поведение;

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражда-
нами своих экономических интересов;

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной эко-
номики;

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях эконо-
мической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь обще-
ства;

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показа-
тели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутрен-
ний продукт);

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения

– Выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников

о структуре общества и направлениях ее изменения;
– выделять особенности молодежи как социально-демографической груп-

пы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих ус-
пешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации раз-
решения конфликтов;

– конкретизировать примерами виды социальных норм;
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, раз-

личать санкции социального контроля;
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приво-

дить примеры способов их разрешения;
– характеризовать основные принципы национальной политики России на

современном этапе;
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать фак-

торы, влияющие на формирование института современной семьи;
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи

в современном обществе;
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демогра-

фическую ситуацию в стране;
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни совре-

менного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение
веротерпимости;

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-
мации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализиро-
вать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные зада-
чи;

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с
позиций терпимости;

Политика
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политическо-

го воздействия;
– различать политическую власть и другие виды власти;
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами

политической деятельности;
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и це-

лей в политике;
– раскрывать роль и функции политической системы;
– характеризовать государство как центральный институт политической

системы;
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических

режимов различных типов в общественном развитии;
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– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях,
принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;

– характеризовать демократическую избирательную систему;
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избиратель-

ные системы;
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского обще-

ства, раскрывать ценностный смысл правового государства;
– определять роль политической элиты и политического лидера в совре-

менном обществе;
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных сис-

тем;
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологиче-

ского плюрализма в современном обществе;
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении уча-
стия граждан в политике.

Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Фе-

дерации;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентиро-

ваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязан-
ностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от
выполнения конституционных обязанностей;

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и ха-
рактеризовать способы защиты экологических прав;

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практиче-

ских ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повсе-
дневной жизни;

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах
приема в образовательные организации профессионального и высшего обра-
зования;
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– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудово-
го договора;

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального
обеспечения;

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптирован-
ных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК
РФ);

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на
защиту прав человека.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в по-
вседневной 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 природ-

ного в понимании природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргу-

ментировать ее.
Общество как сложная динамическая система

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различ-
ных сфер жизни общества и общественным развитием в целом;

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тен-
денции и перспективы общественного развития;

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в це-
лостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и
представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).

Экономика
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных струк-

тур;
– выявлять противоречия рынка;
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работ-

ника и производителя;
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
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– раскрывать фазы экономического цикла;
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и нацио-
нальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономиче-
ской глобализации;

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном

обществе;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих ус-

пешность самореализации молодежи в современных условиях;
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения

социальных конфликтов;
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения со-

циальных конфликтов;
– терпимо вести себя по отношению к людям, относящимся к различным

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль терпимо-
сти в современном мире;

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях разви-
тия семьи в современном обществе;

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России
на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, да-
вать им оценку;

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять
с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося пове-
дения;

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и
в России.

Политика
– Находить, анализировать информацию о формировании правового госу-

дарства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять пробле-
мы;

– выделять основные этапы избирательной кампании;
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении

местного самоуправления;
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и дея-

тельности политических лидеров;
– характеризовать особенности политического процесса в России;
– анализировать основные тенденции современного политического процес-

са.
Правовое регулирование общественных отношений
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– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизнен-
ных задач в разных сферах общественных отношений;

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их
функции;

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина
в РФ;

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества

и государства;
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения со-

ответствия закону;
- характеризовать основные направления деятельности государственных ор-

ганов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского
общества в противодействии терроризму.
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Содержание учебного предмета

10 класс (68 ч).
Глава 1 Человек. Человек в системе общественных отношений (20 ч.)
Введение. Что такое общество. Общество как сложная система. Динамика

общественного развития. Социальная сущность человека. Деятельность – спо-
соб существования людей. Познавательная и коммуникативная деятельность.
Свобода и необходимость в деятельности людей. Современное общество. Гло-
бальная угроза международного терроризма. Повторение и обобщение по главе
№1.

Глава 2 Общество как сложная динамическая система (16 ч)
Духовная культура общества. Духовный мир личности. Мораль. Наука и

образование. Религия и религиозные организации. Искусство. Массовая куль-
тура. Повторение и обобщение по главе №2.

Глава 3 Правовое регулирование общественных отношений (32 ч).
Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных

норм. Источники права. Правоотношения и правонарушения. Предпосылки
правомерного поведения. Гражданин Российской Федерации. Гражданское
право. Семейное право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Экологическое право. Процессуальные отрасли права. Конституционное судо-
производство. Международная защита прав человека. Правовые основы анти-
террористической политики Российского государства. Повторение и обобщение
по главе №3. Итоговый урок по главам №1, 2, 3.

11 КЛАСС. (68 часов)
Глава 1. Экономика (26 ч)
Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Эконо-

мический 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 эконо-
мика. Экономическая культура. Повторение и обобщение по главе №1.

Глава2 . Социальные отношения (16 ч)
Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся по-

ведение. Нации и межнациональные отношения Семья и быт. Гендер – соци-
альный пол. Молодежь в современном обществе. Демографическая ситуация в
современной России. Повторение и обобщение по главе №2.

Глава 3. Политика (26 ч)
Политическая власть. Политическая система. Гражданское общество и пра-

вовое государство. Демократические выборы. Политическая партия и партий-
ные системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое
сознание. Политическое поведение. Политический процесс и культура полити-
ческого участия. Повторение и обобщение по главе №3. Заключение. Взгляд в
будущее. Повторение, обобщение по главам №1, 2, 3. Итоговый урок  по главам
№1, 2, 3
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Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диа-

граммы, рисунка и т.д. Позволяет систематизировать учебную информацию,
расположить ее в логической последовательности, выделить главное, аргумен-
тировать свою позицию, закрепить знания и умения практически.

Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая станет итогом
анализа и сопоставления сравниваемых фактов и обобщения событий.

Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. Этот вид учеб-
ной деятельности способствует формированию навыков поисковой и аналити-
ческой работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги своих са-
мостоятельных изысканий.
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Учебно – методические средства обучения

Перечень основной литературы:

1.Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организа-
ций: базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, А. В. Белявский и
др. / под редакцией  Л. Н. Боголюбова и др. – 5-е изд., доп. М.: Просвещение,
2018 г.

2. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организа-
ций: базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.
/ под редакцией  Л. Н. Боголюбова и др. – 4-е изд., доп.  М.: Просвещение, 2018
г.

Перечень дополнительной литературы:

3. Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д.Днепров,
А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2012.

4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уро-
вень: 10 класс. – М.: ВАКО, 2012.

5. ЕГЭ 2018. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост.
Е.Л. Рутковская, О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова и др. – М.: Эксмо,2018.

6. Е.Л. Рутковская. ЕГЭ 2018. Обществознание: тренировочные задания /
Е.Л. Рутковская, О.А. Котова, Е.С. Королькова и др. – М.: Эксмо,2018.

Интернет-ресурсы:

1. http://rus.1september.ru
2.http://www.gramota.ru
3. http://www.adobe.com
4.http://www.school-collection.edu.ru

Дополнительная литература для учителя:

Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
Семейный кодекс Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.

http://rus.1september.ru
http://www.gramota.ru
http://www.adobe.com
http://www.school-collection.edu.ru
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Учебно - тематический план

Номер
темы

Тема Количество
часов

10 класс
1 Глава 1 Человек. Человек в системе общественных от-

ношений
20

2 Глава 2. Общество как сложная динамическая система 16
3 Глава 3. Правовое регулирование общественных от-

ношений
32

Итого 68
11 класс

1 Глава 1. Экономика 26
2 Глава 2. Социальные отношения 16
3 Глава 3. Политика 26

Итого 68
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Тематическое планирование
Обществознание, 10 класс Базовый уровень (68 часов, 2 раза в неделю)

Учебник: Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И.
Аверьянов, А. В. Белявский и др. / под редакцией  Л. Н. Боголюбова и др. – 5-е изд., доп. М.: Просвещение, 2018 г.

№
урока

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

10 класс
Первое полугодие

Глава 1 Человек. Человек в системе общественных отношений (20)
1 - 2 2 Введение. Что такое общество. Стр. 4-18 Выявление сущности, особен-

ностей и признаков общества,
общественного прогресса, лич-
ности, мировоззрения, деятель-
ности человека. Выявление
причинно-следственных связей
между объектами. Построение
логических цепочек рассужде-
ний. Осуществление поиска не-
обходимой информации. Фор-
мулирование ответов на вопро-
сы учителя.

Применение правил делового со-
трудничества. Сравнение разных
точек зрения; оформление диало-
гических высказываний. Коллек-
тивное учебное сотрудничество.
Участие в коллективном обсуж-
дении. Использовать ИКТ, изла-
гать свое мнение, подтверждая
его фактами и примерами из об-
щественной жизни. Осуществле-
ние самостоятельного контроля
своей деятельности, прогнозиро-
вание результатов усвоения изу-
ченного материала.

УБО,
СХ, СР.

3-4 2 Общество как сложная система. Стр.18-28 ФО, СР.

5-6 2 Динамика общественного раз-
вития.

Стр.28-42 Т, УБО,
СР

7-8 2 Социальная сущность человека. Стр. 42-48 ОК, ФО,
СХ

9-10 2 Деятельность – способ сущест-
вования людей.

Стр. 49-58 УБО,
РГ, ОВ

11-12 2 Познавательная и коммуника-
тивная деятельность.

Стр. 58-72 ЗТ, ВЗ,
ЗП

13-14 2 Свобода и необходимость в
деятельности людей.

Стр. 72-80 ФО, СР,
ВЗ

15-16 2 Современное общество. Стр.80-93 ОК, ЗТ,
СР

17-18 2 Глобальная угроза междуна- Стр. 93-100 ФО, ВЗ,
СР
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родного терроризма.

19-20 2 Повторение и обобщение по
главе №1.

Стр. 4-100 ОВ, Т,
КР

Глава 2 Общество как сложная динамическая система (16 ч)
21-22 2 Духовная культура общества. Стр. 101-110 Дополнение и расширение

имеющихся знаний о сущно-
стях и особенностях духовной
культуры и ее основных эле-
ментов. Воспроизведение по
памяти информации, необходи-
мой для решения учебных за-
дач. Умение выделять главное.

Обмен мнениями, умение слу-
шать друг друга, участие в кол-
лективном обсуждении проблем.
Умение выслушать партнера и
корректно сообщить об ошибках.
Излагать свое мнение, аргумен-
тируя его и выдвигая контраргу-
менты. Удерживать цель дея-
тельности до получения резуль-
тата. Выдвигать версии, выби-
рать  средства достижения цели.

ОК, СХ,
ОВ

23-24 2 Духовный мир личности. Стр. 110-120 УБО,
ФО, СР

25-26 2 Мораль. Стр. 120-131 РГ, ВЗ,
Т

27-28 2 Наука и образование. Стр. 131-142 ОВ, ЗТ,
ОК

29-30 2 Религия и религиозные органи-
зации.

Стр. 142-152 ФО, ЗП.

31-32 2 Искусство. Стр. 152-162 ФО, ЗП,
ВЗ

Второе полугодие
33-34 2 Массовая культура. Стр. 162-173 Дополнение и расширение

имеющихся знаний о сущно-
стях и особенностях духовной
культуры и ее основных эле-
ментов. Воспроизведение по
памяти информации, необходи-
мой для решения учебных за-
дач. Умение выделять главное.

Обмен мнениями, умение слу-
шать друг друга, участие в кол-
лективном обсуждении проблем.
Умение выслушать партнера и
корректно сообщить об ошибках.
Излагать свое мнение, аргумен-
тируя его и выдвигая контраргу-
менты. Удерживать цель дея-
тельности до получения резуль-
тата. Выдвигать версии, выби-
рать  средства достижения цели.

СР,
ПОВ, Т

35-36 2 Повторение и обобщение по
главе №2.

Стр. 101-173 УБО, КР

Глава 3 Правовое регулирование общественных отношений (32 ч.)
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37-38 2 Современные подходы к пони-
манию права.

Стр.175-184 Расширение знаний:
- об особенностях правоотно-
шений;
- об особенностях правонару-
шений, различии между про-
ступком и преступлением;
- о главных чертах юридиче-
ской ответственности. Научатся
объяснять основные цели дея-
тельности судебной системы,
определять, нормами каких от-
раслей права
регулируется определенная
жизненная ситуация и куда сле-
дует обратиться, чтобы узнать
модель верного поведения уча-
стников правоотношений. Нау-
чатся понимать основопола-
гающие принципы российского
права.

Активно участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем.
Умение выслушать партнера и
корректно сообщить об ошибках.
Излагать свое мнение, аргумен-
тируя его и выдвигая контраргу-
менты. Удерживать цель дея-
тельности до получения резуль-
тата. Выдвигать версии, выби-
рать  средства достижения цели.
Самостоятельно характеризовать
основные формы политического
участия;
- создавать алгоритмы
познавательной деятельности;
- пользоваться мультимедийны-
ми ресурсами;
- представлять результаты позна-
вательной деятельности;
- критически осмысливать полу-
ченную информацию, работать с
нормативными документами.
Решать практические задачи,
применять знания для решения
жизненных проблем, возникаю-
щих в социальной деятельности.

УБО,
ОК, СХ

39-40 2 Право в системе социальных
норм.

Стр. 184-194 ФО, ОК,
ВЗ

41-42 2 Источники права. Стр. 194-207 Т, УБО,
СР

43-44 2 Правоотношения и правонару-
шения.

Стр. 207-217 ОК, ФО,
СХ

45-46 2 Предпосылки правомерного по-
ведения.

Стр. 217-229 УБО,
ВЗ, ОК

47-48 2 Гражданин Российской Феде-
рации

Стр. 229-241 ЗТ, ОВ,
СР

49-50 2 Гражданское право. Стр. 241-253 ФО, ВЗ,
Т

51-52 2 Семейное право. Стр. 253-264 ОК, ОТ,
СР

53-54 2 Правовое регулирование заня-
тости и трудоустройства.

Стр. 264-277 ФО, ВЗ,
ОК

55-56 2 Экологическое право. Стр. 277-287 СХ, ОВ.
ЗП

57-58 2 Процессуальные отрасли права. Стр. 287-303 ФО, ВЗ,
ОК

59-60 2 Конституционное судопроиз-
водство.

Стр.303-312 УБО,
ВЗ, СР

61-62 2 Международная защита прав
человека.

Стр. 312-322 РГ, ВЗ,
ОВ

63-64 2 Правовые основы антитеррори-
стической политики Российско-
го государства.

Стр. 322-332 ФО, ЗП,
СР

65-66 2 Повторение и обобщение по Стр. 175-332 ФО, ЗП,
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главе №3. ПОВ

67-68 2 Итоговый урок по главам №1,
2, 3.

Стр. 3-332 СР,
УБО, КР
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Тематическое планирование
Обществознание, 11 класс Базовый уровень (68 часов, 2 раза в неделю)

Учебник: Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Го-
родецкая, Л. Ф. Иванова и др. / под редакцией  Л. Н. Боголюбова и др. – 4-е изд., доп.  М.: Просвещение, 2018 г.

Но-
мер

урока

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Вид и
форма

контро-
ля

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Глава 1 Экономика (26 ч.)

1-2 2 Роль экономики в жизни общества. Стр. 5-16 Выявление сущности, особенно-
стей и признаков экономики,
уровней экономики и типов эко-
номических систем, Выявление
причинно-следственных связей
между объектами. Построение ло-
гических цепочек рассуждений.
Осуществление поиска необходи-
мой информации. Формулирова-
ние
Выявление сущности экономиче-
ских показателей, видов и форм
экономической деятельности.
Формулирование ответов на во-
просы учителя.

Применение правил делового со-
трудничества. Сравнение разных
точек зрения; оформление диалоги-
ческих высказываний. Коллектив-
ное учебное сотрудничество. Уча-
стие в коллективном обсуждении.
Использовать ИКТ, излагать свое
мнение, подтверждая его фактами и
примерами из общественной жизни.
Осуществление самостоятельного
контроля своей деятельности, про-
гнозирование результатов усвоения
изученного материала.

УБО, СХ
3-4 2 Экономика: наука и хозяйство. Стр. 16-25 ФО, ВЗ,

СР
5-6 2 Экономический рост и развитие. Стр. 25-35 Т, УБО,

ВЗ
7-8 2 Рыночные отношения в экономи-

ке.
Стр. 35-44 ОК, ФО,

СХ
9-10 2 Фирма в экономике. Стр. 44-55 ОВ, СР,

ВЗ
11-12 2 Правовые основы предпринима-

тельской деятельности.
Стр. 55-68 ФО, СР,

ОК
13-14 2 Слагаемые успеха в бизнесе. Стр. 68-80 УБО, ВЗ,

ОВ
15-16 2 Экономика и государство. Стр. 80-92 ОК, ЗТ,

СР
17-18 2 Финансы в экономике. Стр. 92-104 ФО, ВЗ,

ОК, Т
19-20 2 Занятость и безработица. Стр. 104-116 ОК, СХ,

ОВ
21-22 2 Мировая экономика. Стр. 116-128 УБО, ЗП,
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СР
23-24 2 Экономическая культура. Стр. 128-142 СХ, РГ,

ПОВ
25-26 2 Повторение и обобщение по главе

№1.
Стр. 142 УБО, КР

Глава 2 Социальные отношения (16 ч.)
27-28 2 Социальная структура общества. Стр. 143-153 Расширение имеющихся знаний о

социальной сфере общества, его
структуре, социальных нормах и
их роли. Структурирование зна-
ний, работа с документами. Уме-
ние ориентироваться в дополни-
тельных информационных источ-
никах. Умение выделять главное.
Самостоятельное формулирование
цели урока.

Применение правил делового со-
трудничества. Сравнение разных
точек зрения; оформление диалоги-
ческих высказываний. Участие в
коллективном обсуждении. Исполь-
зовать ИКТ, излагать свое мнение,
подтверждая его фактами и приме-
рами из общественной жизни.

УБО, СХ,
ОК

29-30 2 Социальные нормы и отклоняю-
щееся поведение.

Стр. 153-164 СР, РГ,
ЗП

31-32 2 Нации и межнациональные отно-
шения.

Стр. 164-174 ОК, ОВ,
ВЗ

Второе полугодие
33-34 2 Семья и быт. Стр. 184-194 УБО, СР,

ВЗ
35-36 2 Гендер – социальный пол. Стр. 194-204 ОВ, ОК,

Т
37-38 2 Молодежь в современном об-

ществе.
Стр. 204-214 УБО, СР,

ВЗ
39-40 2 Демографическая ситуация в

современной России.
Стр. 214 СР, ВЗ,

ПОВ
41-42 2 Повторение и обобщение по

главе №2
Стр. 214 УБО, КР

Глава 3 Политика (26 ч.)
43-44 2 Политическая власть. Стр. 216-228 УБО, ОК,

СХ
45-46 2 Политическая система. Стр. 228-240 ОВ, СР,

ЗТ
47-48 2 Гражданское общество и пра-

вовое государство.
Стр. 240-250 ОК, УБО,

СР
49-50 2 Демократические выборы. Стр. 250-261 ФО, ЗП,

ВЗ
51-52 2 Политическая партия и партий-

ные системы.
Стр.261-272 ОВ, СР,

ОК
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53-54 2 Политическая элита и поли-
тическое лидерство.

Стр. 272-283 ФО, РГ,
ВЗ

55-56 2 Политическое сознание. Стр. 283-298 РГ, СХ,
ОВ

57-58 2 Политическое поведение. Стр. 298-307 УБО, ВЗ
59-60 2 Политический процесс и

культура политического уча-
стия.

Стр. 307-319 РГ, СР,
ОВ

61-62 2 Повторение и обобщение по
главе №3.

Стр. 319 ФО, ЗП,
ПОВ

63-64 2 Заключение. Взгляд в буду-
щее.

Стр. 320-331 ПОВ,
ОВ

65-66 2 Повторение, обобщение по
главам №1, 2, 3.

Стр. 332-335 ПОВ,
ОВ

67-68 2 Итоговый урок  по главам
№1, 2, 3.

Стр. 332-335 ОВ, КР

Обозначения форм текущего и итогового контроля деятельности учащихся

ФО – фронтальный опрос
ОК – опорный конспект
ОВ – ответ на вопросы
УБО – устный блиц-опрос
ЗТ – заполнение таблицы
ВЗ – выполнение заданий
ПОВ – повторение изученного материала
СХ – составление схемы
РГ – работа в группах
Т – тест
СР – самостоятельная работа
КР – контрольная работа
ЗП – защита презентации
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