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1.Пояснительная записка. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа по обществознанию 

Преподавание Обществознания в 2018-2019 учебном году ведется в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.2.. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего полного общего образования» с изменениями и 

дополнениями. 

 3. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

7. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 года 

№ 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 года №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089» 



 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 г. № 

03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

11. Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием». 

12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 года № 

47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций». 

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 47-

10267/15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год». 

14. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года № 

47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2015 года № 

47-1266/15-14 «О внесении дополнений и рекомендаций по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

16. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год». 

17. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 07.07.2016 года №47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

18. Программа «Обществознание» для 6-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев., М.: 

«Просвещение», 2011г. Программа создана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05. 03. 2004 года № 1089. 

19. Инструкция по составлению рабочих программ учебных предметов курсов и 

календарно – тематического планирования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми 5-9 ФГОС ООО, ФКГОС-2004. 

20. Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень; под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова, Н.И.Городецкой., М.: 

«Просвещение», 2010. 

21. Обществознание. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень; под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, И.А.Матвеева., М.: «Просвещение», 

2011. 

Общие цели образования с учетом специфики обществознания: 

 

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 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 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; 

 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; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззрения, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни. 

Содержание среднего 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. Знания об этих социальных 

объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, 

правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 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. 

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал 

курса. В курсе достаточно полно представлены реалии российской истории и 

повседневности, элементы народной культуры, характерные черты менталитета россиян. 



Среда непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются прежде всего те, 

ответы на которые могут пригодиться в повседневной жизни гражданина. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МОБУ гимназии №1 часы учебный год составляет 34 

учебных недели. Таким образом, часы учебного предмета обществознание распределены 

следующим образом: 10, 11 классы – 2 часа в неделю. Общее количество часов в 10-11 

классе – 136, по 68 часов в учебном году. 

4. Содержание учебного предмета. 

10 класс. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК. (16 часов) 

Тема 1.  Общество.(4 часа) 

    Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и 

культура. Науки об обществе.  

    Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Тема 2. Человек. (12 часов).  

   Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.   

   Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

    Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

     Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. 

    Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственность личности. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. ( 40 часов).  

Тема 3. Духовная культура. ( 8 часов).  

   Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

   Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование.  

   Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 



   Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, Основные  направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Тема 4 Экономическая сфера. (5 часов). 

    Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. 

Взаимовлияние экономики и политики. 

    Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера. (16 часов). 

   Социальная структура  Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

    Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный 

конфликт Социальные аспекты труда. Культура труда. 

     Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие  социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

    Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество  и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений.  

    Семья и быт. Семья как социальный институт Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

     Молодежь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Тема  6. Политическая сфера. (11часов) 

     Политика и власть. Политика и  общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

    Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

    Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое  государство, его  признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества.  

      Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность Политическая идеология.    

     Участие граждан в политической жизни. Политический  процесс. Политическое 

участие. Политическая культура 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО. (10 часов). 

Тема 7. Право как особая  система  норм. (10 часов). 

    Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  

     Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

     Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 



    Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы.  

    Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение.( 2 часа).  

   Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия.  

11 класс. 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА (28 часов). 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес  в экономике.   Организационно-правовые  формы  

и  правовой  режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной 

политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

        РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА (15 часов).        

Свобода и необходимость в  человеческой деятельности.  Выбор  в альтернативы 

и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения 

и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 



РАЗДЕЛ 3 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (22 

часа). 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (3 часа). 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации.  

5. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел, темы Основное содержание по темам Кол-

во 

часов 

Раздел 1  ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК. 10 класс. 

1. Тема1. 

Общество. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе. Структура 

общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты. 

4 

2. Тема2. 

Человек.  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

12 



человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии 

Многообразие  форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. 

Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственность личности. 

Раздел 2 ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 10 класс. 

3. Тема3. 

Духовная 

культура.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог 

культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, 

ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  

категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, Основные  

направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России.  

8 

4. Тема4. 

Экономичес

кая сфера. 

 

 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический 

интерес, экономическое поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

5 

5. Тема5. 

Социальная 

сфера.  

Социальная структура  Многообразие социальных групп. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения и 

взаимодействия Социальный конфликт Социальные аспекты труда. 

Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Многообразие  социальных норм. Девиантное поведение, его причины 

и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.  Нацио-

нальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество  и межнациональные конфликты. Национальная 

политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. 

Семья как социальный институт Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. Молодежь в современном 

обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

16 

 

6. Тема 6. 

Политическа

я сфера. 

Политика и власть. Политика и  общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. 

Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь 

современной России. Гражданское общество и правовое государство. 

Основные черты гражданского общества. Правовое  государство, его  

признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической 

жизни общества. Демократические выборы и политические партии. 

Избирательные системы. Многопартийность Политическая идеология. 

11 



Участие граждан в политической жизни. Политический  процесс. 

Политическое участие. Политическая культура. 

Раздел 3 ПРАВО. 10 класс. 
7. Тема7. 

Право как 

особая 

система 

норм. 

 Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Право-

отношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. Современное российское законодательство. 

Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  

уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки право-

мерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

10 

8. Заключитель

ные уроки. 

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

2 

Раздел 1 Экономика. 11 класс. 

9. Экономика. Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и 

рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. 

Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес  в экономике.   

Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим 

предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы 

денежной и бюджетной политики Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль 

центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 

последствия безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

28 

Раздел 2 Проблемы социально-политического развития общества. 11 класс. 

10. Проблемы 

социально-

политическо

го развития 

общества. 

Свобода и необходимость в  человеческой деятельности.  

Выбор  в альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность 

тоталитарных сект. Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Политическое сознание. Политическая 

идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

15 



Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 

России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. 

Раздел 3 Правовое регулирование общественных отношений. 11 класс. 

11 Правовое 

регулирован

ие 

общественн

ых 

отношений.  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное 

право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. 

Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное 

право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение 

и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Процессуальное 

право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд 

присяжных. Конституционное судопроизводство. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. 

Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

22 

12. Заключитель

ные уроки. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, 

умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации.  

3 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Учебно-методический комплект 

Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень; под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова, Н.И.Городецкой., М.: 

«Просвещение», 2010. 

Обществознание. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень; под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, И.А.Матвеева., М.: «Просвещение», 

2011. 



Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей для 

общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Ю.И.Аверьянов и др.); 

под  ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2011. 

Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей для 

общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  

ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2012. 

Задания и тесты по обществознанию: 11 класс /Аверьянов Ю.И., Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. и др. М., 2000. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Т.Кинкулькина., М.: «Просвещение», 2009. 

Бегенева Т.П., Поурочные разработки по обществознанию.Базовый уровень: 11 класс. – 

М.:ВАКО,2009. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию  учеб, пособие для 10-11 кл. общеобразоват. уч-

реждений /А. И. Кравченко. - М.: Просвещение, 1996. 

Школьный словарь по обществознанию. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова., М.: «Просвещение», 2009. 

Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2015 Обществознание.М.2015г. 

ЕГЭ-2009: Обществознание/ФИПИ авторы – составители: Т.Е.Лискова, О.А.Котова., 

М.:Астрель, 2008. 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тес-

тирования. –М. 2015г. 

Единый государственный экзамен 2015-16. Обществознание: учеб.-трениров. материалы 

для подготовки учащихся. - ФИПИ-Центр. 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные пособия. 
1. Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир. 

Внутренний мир и социализация человека. 

Человек, природа, общество. 

Рыночная экономика. 

Развитие общества. 

Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. 

Право. 

Социальная система общества. 

Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь. 

Информационно-коммуникативные средства. 
Обществознание. 8-11 классы. Учимся вместе., Учитель., - краткий курс, тренировочные 

тесты, терминологический словарь и т.д. 

Обществознание. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ., Бука Софт. 

Библия., Кирилл и Мефодий – Тексты, классическая музыка, 600 работ известных 

мастеров. 

Технические средства обучения. 
Телевизор. Магнитофон. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 



Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 
Интернет ресурсы. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера:  

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru   

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

3. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru  

4. Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая школа» 

http://economicus.ru  

5. 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru  

6. Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/  

7. Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru  

8. Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» http://www.economics.ru  

9. Информационно-аналитический портал «Наследие» http://www.nasledie.ru  

10. Инфотека «Основы экономики» http://infoteka.economicus.ru  

11. Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу http://www.aup.ru/books/  

12. Макроэкономика http://hsemacro.narod.ru  

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

14. Организация Объединенных Наций http://www.un.org/russian/  

15. Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru  

16. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru  

17. Открытые курсы бизнеса и экономики http://www.college.ru/economics/  

18. Права человека в России http://www.hro.org  

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

20. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru  

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

22. СМИ.ru — средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ  

23. http://www.smi.ru  

 

 

 

 

 

 

 


