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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и концепция изучения курса 

 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.  

 

 

Цели и задачи 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и возрастных особенностей учащихся, данная 

программа призвана решить следующие цель и задачи. 

 

Цель:                                                                                                                                                                   

 создать условия для развития полноценной личности, формировать познавательный интерес, критическое мышление в процессе 

восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции. 

 

Задачи:  

 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 гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  



  освоение системы знаний о 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; 

 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, отношений 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. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Нормативные и программные документы, регламентирующие разработку и реализацию рабочей программы: 

Программа разработана  на основе:  

1. Федерального компонента  государственного стандарта  среднего общего образования, примерной программы по обществознанию и 

авторской программы по обществознанию под редакцией академика  РАО, доктора педагогических  наук Л.Н.Боголюбова и 

адресована учащимся 10-11 классов. Рабочая программа ориентирована на учебник Л.Н. Боголюбова. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 27.12.2014 № 2885 «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 2015/2016 учебный год»; 

3. Приказ Министерства образования РФ от 08.06.2015  № 576  «О внесении изменений в действующий   федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный 

год»; 

4. Положение МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных 

программ, реализуемых школой (принято на заседании педагогического совета МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева, утверждено 

приказом по МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева от 01.09.2016 №199). 

 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

16 учебных часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать:  

1) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в 

контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебныявлениям в общественной жизни; 

2) готовность к служению Отечеству, его защите;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в 

поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  



7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных 

ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, 

совесть, честность, долг и др.);  

8) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны 

отражать: 

 1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 4) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей;  

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

7) 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.  

 

Предметные результаты: 

 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 для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов ; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования , основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 

анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать 

собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку 

связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.  

Рабочие  программы  предусматривают индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся.   Предусматривает 

наряду с традиционными не традиционные формы организации образовательного процесса: дискуссии, круглые столы, презентации, 

конференции,  что способствует развитию коммуникативных навыков, развитию критического мышления.  

Рабочие программы предусматривают формы  промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование,  уроки-

практикумы , а также применение следующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля: 

письменный, устный, составление планов, таблиц, схем. 

      Особенности контроля и оценки. 

Требования к устным ответам. 

        1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы.  



2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов.  

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения.  

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией.  

5. Эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.  

        Критерии оценки устных ответов 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся:  

- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их 

раскрытия в учебнике базового уровня;  

- правильно использовал научную терминологию; 

- верно, в соответствии с вопросом характеризует на базовом уровне основные социальные объекты и  процессы, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

-  причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов;  

- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и  понятия социально-экономических и 

социальных наук;  

- умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам;  

      Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные 

неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно 

делает необходимые уточнения и дополнения  

Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а 

затем в процессе уточнения ответа самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо 

умение для раскрытия данного вопроса.  

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты 

содержания, или отвечающий не смог показать необходимые умения.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1)    выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2)    допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик  

1)    выполнил работу полностью, но допустил в ней: 



2)    не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3)     или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если  

1)    ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

2)    не более двух грубых ошибок; 

3)    или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4)    или не более двух-трех негрубых ошибок; 

5)    или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

6)    или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1)    допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”; 

2)    или если правильно выполнил менее половины работы 

Оценка  тестовых работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик верно выполнил 90-100% заданий теста  

Оценка “4” ставится, если ученик верно выполнил 89-75% заданий теста 

Оценка “3” ставится, если ученик верно выполнил 74-50% заданий теста  

Оценка “2” ставится, если ученик верно выполнил менее 50% заданий теста 

Виды контроля: первичный, текущий, тематический, итоговый, самоконтроль, взаимоконтроль. Формы контроля: фронтальный, 

индивидуальный, комбинированный, письменный. Предполагается осуществление контроля в форме письменных проверочных работ, 

тестирования, устных зачётов. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач 

 В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут  быть востребованы следующие умения:  

-анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 

конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, диаграмма и т. п.);  

-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

-различать в социальной информации факты и мнения, выводы и apгyмeнты; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

-предвидеть последствия определенных социальных действий.  

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических 

знаний.  

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.  



Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя.  

 

Система оценки достижений планируемых результатов обучающихся. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

Индивидуальная самостоятельная работа  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

Индивидуальная самостоятельная работа  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук;  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы. 

Индивидуальная самостоятельная работа  

оценивать действия субъектов социальной сферы Индивидуальная самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 КЛАСС 

 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Количество часов по разделам 

на 

ДР РР ЛР ПР 

1 Глава 1. Общество и 

человек. 

Что такое общество. Общество 

как сложная динамичная 

система. Динамика 

общественного развития. 

Социальная сущность человека. 

Деятельность — способ 

существования людей. 

Познавательная и 

коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в 

деятельности человека. 

Современное общество. 

Глобальная угроза 

международного терроризма. 

Человек как результат 

биологической и 

социокультурной эволюции. 

Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. 

Мышление, формы и методы 

мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой 

деятельности.  

Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. 

Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. 

Основные институты общества. 

Многовариантность 

общественного развития. 

Эволюция и революция как 

формы социального изменения. 

Основные направления 

общественного развития: 

общественный прогресс, 

общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, 
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революция. Процессы 

глобализации. Основные 

направления глобализации. 

Последствия глобализации. 

Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века.  

2 Глава 2.  

Общество как мир 

культуры.  

Духовная культура общества. 

Духовный мир личности. 

Мораль. 

Наука и образование. 

Религия и религиозные 

организации. 

Искусство. 

Массовая культура. 

Понятие культуры. 

Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Формы 

и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. 

Искусство, его основные 

функции. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни 

общества. Познание мира. 

Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. 

Способы и методы научного 

познания. Особенности 

социального познания. Духовная 

жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и 
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предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные 

направления развития 

образования. Функции 

образования как социального 

института. Общественная 

значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях 

информационного общества.  

3 Глава 3.  

Правовое регулирование 

общественных отношений.  

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 

судопроизводство. 

Международная защита прав 

человека. 

Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

Право в системе социальных 

норм. Система российского 

права: элементы системы права; 

частное и публичное право; 

материальное и процессуальное 

право. Источники права. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные 

права и обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность. 

Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики 

государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское 
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государства. право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты 

гражданского права. 

Имущественные права. Право 

собственности. Основания 

приобретения права 

собственности. Право на 

результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное 

право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в 

профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

высшего образования. Порядок 

оказания платных 

образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила 



и принципы гражданского 

процесса. Особенности 

административной юрисдикции. 

Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и 

предмет международного права. 

Международная защита прав 

человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации.  

4         

5 Итоговое повторение.  

Повторение и 

обобщение материала 

курса обществознания. 

 

Поверяем знания по теме: 

«Человек в социальном 

измерении», «Человек среди 

людей 

», «Нравственные основы 

жизни 

» 

Обобщение и повторение 

полученных знаний и умений. 
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11 КЛАСС 

 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Количество часов по 

разделам на 

ДР РР ЛР ПР 

1 Глава 1. Экономическая 

жизнь общества. 

Роль экономики в жизни 

общества. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. 

Рыночные отношения в 

экономике. 

Фирма в экономике. 

Экономика, экономическая 

наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы 

производства и факторные 

доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на 
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Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Слагаемые успеха в бизнесе. 

Экономика и государство. 

Финансы в экономике. 

 Занятость и безработица. 

Мировая экономика. 

Экономическая культура. 

формирование спроса. 

Предложение, закон 

предложения. Формирование 

рыночных цен. Равновесная 

цена. Виды и функции рынков. 

Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции 

и антимонопольное 

законодательство. Рыночные 

отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. 

Экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и 

переменные затраты 

(издержки). Основные 

источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый 

рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок 

труда. Занятость и безработица, 

виды безработицы. 

Государственная политика в 



области занятости. 

Рациональное экономическое 

поведение собственника, 

работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные 

блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной 

политики государства. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. 

Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Экономическая деятельность и 

ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические 

показатели. Экономический 

рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. 

Международная специализация, 

международное разделение 

труда, международная 

торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в 

области международной 

торговли. Глобальные 

экономические проблемы. 

Тенденции экономического 

развития России.  

2 Тема 2. Социальная 

сфера  

 Социальная структура 

общества. 

Социальная структура общества 

и социальные отношения. 
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Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

Нации и межнациональные 

отношения. 

Семья и быт. 

Тендер — социальный пол. 

Молодёжь в современном 

обществе. 

Демографическая ситуация в 

современной России. 

Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные 

группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. 

Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения 

конфликтов. Социальные 

нормы, виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. 

Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном 

обществе. Этнические 

общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные 

принципы национальной 

политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и 

организации в Российской 

Федерации.  

3 Тема 3. Политическая 

жизнь общества  

Политика и власть. 

Политическая система. 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

Демократические выборы. 

Политическая деятельность. 

Политические институты. 

Политические отношения. 

Политическая власть. 

Политическая система, ее 
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Политические партии и 

партийные системы. 

Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Политическое сознание. 

Политическое поведение. 

Политический процесс и 

культура политического 

участия. 

структура и функции. 

Государство как основной 

институт политической 

системы. Государство, его 

функции. Политический режим. 

Типология политических 

режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы 

избирательных систем: 

мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

Избирательная кампания. 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Типология лидерства. 

Политическая идеология, ее 

роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения 

современности. Политические 

партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, 

признаки, типология 

общественно-политических 

движений. Политическая 

психология. Политическое 

поведение. Роль средств 

массовой информации в 

политической жизни общества. 

Политический процесс. 

Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и 



опасность. Особенности 

политического процесса в 

России.  

5 Повторение.   

 

Поверяем знания по теме: 

«Регулирование поведения 

людей в обществе», «Человек в 

экономических отношениях», 

«Человек и природа». 
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Общая характеристика учебного процесса:  

Образовательные технологии: кейс- стадии, проектная, РКЧП. 

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля, объяснительно-иллюстративный 

Формы: индивидуальная, фронтальная, объяснительно-иллюстративный 

разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником,  подготовка сообщений, 

написание сочинений,  составление рассказов по рисункам и иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составление и  

разгадывания кроссвордов,  работа с документами. В соответствии с положением о внутришкольном контроле предусмотрено   виды  

контроля:   промежуточный, итоговый.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Литература дополнительная 

Для учителя: 

1. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. – М.: Щит-М, 2005.  

2. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. – М.: Новый учебник, 2002. 

3. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. –М.: Издательство АСТ, 2016. 

5. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М.: изд-во 

Просвещение, 1997. 

6. Основы социологии: учеб. для ссузов / B. В. Латышева. – М.: Гардарики, 2005. 

7. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин. – М.: Высшая школа, 2000. 

8. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. - – М.: Высшая 

школа, 2002. 

9. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. – М.: Гардарики, 2003. 

10. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – СПб.: Питер, 2005. 

11. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов и др. – М.: Проспект, 2007. 

12. Практическая философия / Л. Е. Балашов. – М.: Академический проект, 2001. 

13. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - - М.: изд-во Просвещение, 2010.  

14. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - – М.: ПЕРСЭ; 

Логос, 2002. 

15. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

16. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 1997. 

17. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухова, А. А. Деркача. – Серия: Высшее образование, 

2001. 

18. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. – СПб.: Питер, 2008. 

19. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. – М.: Гардарики, 2002. 

20. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М.: ТОН-Остожье, 2001. 

21. Экономика: учеб. для вузов. / Липсиц И. В. – М.: Омега-Л, 2006. 

22. Экономика для колледжей: базовый курс. – М.: Высшая школа, 2005. 



 

Для учащихся 

1. Обществознание: полный справочник. / Баранов П.А–М.: Издательство АСТ, 2016. 

2. Конституция Российской Федерации. Государственные символы России. – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2010. 

3. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. 

4. Социология в вопросах и ответах / И. Кравченко. -  М. : Издательство Юрайт, 2014.   

 
Учебно-информационные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                      

http://www.lenta.ru   -   актуальные   новости   общественной жизни.                            

http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования).       

http://www.ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru - Галерея экономистов.                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ - Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg - Права человека в России.                                                                  

 http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России - гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru - Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm - Декларация прав школьника.     

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете.                              

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/


http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm - Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm - Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ - Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр «Экосистема».                            

http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России».                                          

http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам.                                                           

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 
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