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Настоящая рабочая программа разработана на основе: требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования;
программы формирования универсальных учебных действий и составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего
образования, авторской
программы по обществознанию Л.Н.Боголюбова,
Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И. Матвеева, включенной в сборник «Программы
общеобразовательных учреждений. Обществознание 10-11 классы».- М. «Просвещение»,
2014г.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на
базовом уровне 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 самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания,
толерантности, приверженности 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 для самообразования;
Задачи курса:
способствовать
формированию
гражданско-правового
мышления
школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности;
передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию,
обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;
формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира
при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед
человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах;
помочь выработать собственную жизненную позицию.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии федеральным базисным учебным планом и примерными учебными
планами для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы среднего
(полного) образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09
марта 2004 года №1312. в рамках среднего (полного) образования и в соответствии с
учебным планом МАОУ лицей № 7 на изучение предмета «Обществознание»
в 10
классе выделено 2 часа в неделю.
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования
отводит 140 ч. для изучения на базовом уровне учебного предмета, в том числе в 10 и 11
классах по 70 часов из расчета 2 часа в неделю, один из которых планируется для
различных видов самостоятельной работы учащихся (работу с источниками социальной
информации, критическое осмысление актуальной социальной информации,
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поступающей из разных источников, формирование на этой основе собственных
заключений и оценочных суждений, решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные социальные ситуации. Оценивание таких видов работы
осуществляется выборочно. По особенно актуальным темам курса запланировано 10
письменных практических работ с обязательным оцениванием всех обучающихся.
Фактическое количество часов в соответствие с годовым календарным графиком МАОУ
лицей №7 на 2017-2018 учебный год составило 70 часов.
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 нѐм 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;
I.
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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 учѐтом 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.
II. Содержание учебного предмета
10-11 класс. Базовый уровень. (140 ч).
Глава 1. Человек в обществе (21 ч).
Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества,
их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа).
Важнейшие институты общества.
Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле.
Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества.
Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость
воздействия людей на природную среду. Глобальные экологические проблемы.
Природные бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре,
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феномен «второй природы». Культура материальная. Проблема сохранения
культурного наследия. Законодательство об охране памятников истории и культуры.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка
выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП
на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого
изменения окружающей среды.
Духовные
ориентиры
личности.
Мораль,
ценности,
идеалы.
Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в
жизни человека.
Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и
поведение животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и
мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая
деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения.
Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание.
Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины.
Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и
заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного познания.
Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный
опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное,
религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность.
Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное
поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство
свободы и ответственности личности. Познание человеком самого себя.
Самооценка.
Глава 2. Духовная культура (16 ч).
Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры:
народная, массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной
отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение.
Материальная и нематериальная культура, еѐ состав и структура. Элементы
культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила.
Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в
сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его
сохранения.
Основная задача и исторические формы образования. Приѐмы обучения,
предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное
образование, школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как
особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного
образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и
педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и
академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к
основам науки. Структура, функции, история и формы высшего образования.
Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий.
Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика
ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие
религий. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в
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современном мире. Различные определения религии; еѐ значение и роль в обществе.
Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм.
Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии.
Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция
уважения родителей. Вероучение в мировых религиях.
Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного
искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства.
Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства.
Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства».
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (35 ч)
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права
и обязанности, принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за
налоговые правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных
и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные
учреждения
профессионального
образования.
Порядок
оказания
платных
образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на
работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы
социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их
назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени.
Глава 4. Экономическая жизнь общества.(34 часа)
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Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни общества. Виды
экономической деятельности. Экономика и уровень жизни, основные экономические
показатели. Макроэкономика и микроэкономика.
Влияние экономики на социальную структуру общества. Цели государственной
экономической политики. Сущность экономической культуры. Деловая этика.
Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества.
Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая
деятельность, еѐ 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.
Глава 5. Социальная сфера (20 часов)
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы.
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Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства
их разрешения.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе.
Каналы социальной мобильности. Молодѐжь как социальная группа, особенности
молодѐжной субкультуры.
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как социальный институт. 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. Опасность
сектантства.
Глава 6. Политическая жизнь общества. (24 часа)
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство
как главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и
сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения.
Опасность политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские
инициативы.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль
партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности
партий в Российской Федерации. Политический процесс. Особенности политического
процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство
Российской Федерации о выборах.
Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность.
Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение.
Политическая элита и политическое лидерство.
III. Тематическое планирование
10 класс
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Глава I. Человек в обществе
Глава II. Общество как мир культуры
Глава III. Правовое регулирование общественных отношений
Глава IV. Экономическая жизнь общества
Глава V. Социальная сфера
Глава VI. Политическая жизнь общества

21
16
35
34
20
24
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Итого

68 часов

11 класс
Тематическое планирование
Глава I. Экономическая жизнь общества (26 ч)
Глава II. Социальная сфера (16 ч.)
Глава III. Политическая жизнь общества (28 ч)
Итого

Количество
часов
26
16
28
70
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