
 
Аннотация к рабочей программе по курсу «Обществознание» 

10 класс (углубленный уровень сложности) 

Рабочая программа по курсу «Обществознание», 10 класс – профильное изучение 
предмета, составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта общего образования (ФГОС 2004), авторской программы под 
редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., опубликованной издательством 
«Просвещение» в 2010 году, допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации, учебного  плана муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Ангарский лицей №1» на 2015-2016 учебный год, программы развития лицея «Личность. 
Развитие. Успех.» 
        В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 
социологии,   политологии,   социальной   психологии. 

         Целями   курса   являются:  

• развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального мышления,      
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться   в   её   потоке; 

• воспитание общероссийской гражданственности, социальной ответственности; приверженности 
к  гуманистическим  и  демократическим   ценностям,  положенным  в  основу  Конституции  
РФ; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 
и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных   данных; 

• освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных социальных 
ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений (включая отношения между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 
          В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (102 час) 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ (6 час) 

 Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 
Социальные науки, их классификация.  

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Основные специальности в 
области социально-гуманитарного знания 

 Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 
Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 



ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ (44 час) 

 Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 
проблем Основные функции философии. Философия человека. Сущность человека как 
проблема философии. Человечество как результат биологической и социокультурной 
эволюции. 

 Человек как стремление быть человеком. Деятельность как способ существования людей. 
Потребности и интересы. Мотивация деятельности и социальные приоритеты. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. 
Свобода выбора.  

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие 
информации. Знание, сознание, познание. Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. 
Мифологическое и рационально-логическое знание. Знание и сознание. Теоретическое и 
обыденное сознание. 

 Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. 
Нравственная культура. Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, 
основные особенности методологии научного мышления.  

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 
Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 
человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Понятие культуры. 
Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. Социальная философия  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. 
Революционное и эволюционное в историческом процессе. Формации и цивилизации. 
Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и информационном обществе. 
Системное строение общества.  

Структура общества. Социальная система и ее среда. Многообразие и неравномерность 
процессов общественного развития. Проблема общественного прогресса. Процессы 
глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные последствия 
перехода к информационному обществу.  

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 
развитии личности. Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 
образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 
информационном обществе.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ (50 час) 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологического 
знания. Основные вехи развития социологии Общество и общественные отношения. Общество 
как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию 
общества. Основные признаки общества.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных взаимодействий. 
Понятие системы общественных отношений. Социальные группы, их классификация. Понятие 
формальных и неформальных групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. 
Толпа, ее свойства и основные признаки.  

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 
инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения 
стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном 
обществе. Типы социальной мобильности. Социальные интересы.  



Причины социальных конфликтов. Характеристики социального конфликта Управление 
социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов. Социальные проблемы 
современной России. Роль учреждений социальной защиты. Конституционные основы 
социальной политики Российской Федерации.  

Личность и общество Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное 
поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. 
Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура. 
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 
отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в 
России.  

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 
молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого 
человека. Виды социальных отношений Экономические институты. Влияние экономики на 
социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни.  

Экономика и политика. Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация 
труда. Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в 
России.  

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 
Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы 
неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Социально- 
бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. Культура бытовых 
отношений.  

Этнические и конфессиональные отношения Этническое многообразие современного мира. 
Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 
Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 
национальной политики в Российской Федерации.  

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 
Религиозные конфессии. Религиозные объединения и организации в России. Церковь как 
общественный институт. Принцип свободы совести. Резерв учебного времени – 8 часов.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен  
Знать/понимать 
 • социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ;  
• основные социальные институты и процессы; 
 • различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
 • особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания.  
Уметь 
 • характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе;  

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 
по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 
правовых, политических, публицистических); 



 • анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 
одной знаковой системы в другую;  

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 • объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека); 

 • раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально- 
экономических и гуманитарных наук; 

 • участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 • формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; • оценивать различные суждения о 
социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

 • подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 • осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике;  
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества. 
Учебно – методический комплект:  
1. Программа по курсу «Обществознание», 10 -11 классы, профильный уровень, авторы: Л. Н. 
Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Л. Ф. Иванова, кандидат 
педагогических наук; А. Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук; М., «Просвещение», 
2009 год.  
2. Обществознание: профильный уровень. Учебник для 10 кл. под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
М. – Просвещение, 2010  
3. Обществознание: профильный уровень. Учебник для 11 кл. под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
М. – Просвещение, 2012  
4. «Практикум по обществознанию», пособие для учителей и учащихся 10 класса 
общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.Боголюбова, М., «Просвещение», 2010 
год. 
 5. Е.Н.Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. М. – 
ВАКО, 2012  
6. А.В.Махоткин, Н.В.Махоткина. Обществознание в схемах и таблицах. Пособие для учащихся 
10-11 кл. М. – ЭКСМО, 2008  
7. О.В.Кишенкова. Обществознание. Тематические тесты. М, Академкнига, 2013 
Используемые педагогические технологии: 
Технология критического мышления 
 Технология проектного обучения 
 ИКТ – технологии  
Технология интерактивного обучения 
 Здоровьесберегающие технологии. 

 
 



Аннотация к рабочей программе Среднего (полного) общего образования по 
обществознанию (10-11 классы) 

(базовый уровень сложности) 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования по обществознанию на базовом уровне (утвержден Приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

- ФБУПа (приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312); 

- примерной программы среднего (полного)  общего образования по обществознанию; 

- авторской программы по обществознанию для 10-11 классов (базовый уровень). Авторы: 
Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Н. И. Городецкая, 
кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, 
кандидат педагогических наук. 

-требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования (утвержден приказом Минобразования России 
от 05.03.2004 № 1089); 

- программы развития  «Личность. Развитие. Успех» МАОУ «Ангарский лицей №1». 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др.  Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 
образования (в том числе в X и XI классах по 70 часов - из расчета 2 учебных часа в неделю). 

     Цели курса: 
Изучение обществоведения (включая экономику и право – в 10- 11 классах) 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; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

        Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе среднего 
(полного)  общего образования являются: 

  ▪ определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 
оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

  ▪   объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

    ▪  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; 

  ▪  применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

  ▪   умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного);  

  ▪ поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

  ▪ выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.); 

  ▪  работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 
средств массовой информации; 

 ▪ самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;  

 ▪ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 ▪   формулирование полученных результатов; 



   ▪ создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

   ▪ пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 

   ▪ владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

  

 Содержание тем с примерным распределением учебных часов   по классам 
10 класс. 

(68 часов, 2 урока в неделю) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 

Т е м а  1. Общество (5 ч) 
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 и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Т е м а  2. Человек (11 ч) 
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 ее мотивация. Многообразие 
деятельности. Сознание и деятельность.  
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 
Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 
личности.  
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 
ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 
Современный мир и его противоречия. 

  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ( Ч) 

Т е м а  3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 
народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.  
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 
образование и самообразование.  
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 



культура.  
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Т е м а  4. Экономическая сфера (8 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 
жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 
политики.  
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 
Культура производства и потребления. 

Т е м а  5. Социальная сфера (12 ч) 

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. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 
ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера (11 ч) 

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 III. ПРАВО (10 Ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (13 ч) 

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, административного, 



гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.  
Предпосылки правомерного поведения.  
Правосознание. Правовая культура. 

 

11 класс. 

(68 часов, 2 урока в неделю)  

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (25 Ч) 

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 V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (15 Ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия.  
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  
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 VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (23 Ч) 

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. Международная защита прав 
человека.  
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная 
защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (4 Ч) 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 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. 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен: 

Называть 
     ▪  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  
место и роль человека  в системе общественных отношений; 
     ▪    тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 
важнейших социальных институтов;  
     ▪  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  
механизмы правового регулирования; 
▪   особенности социально-гуманитарного познания. 
 Уметь: 

    ▪  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;   

    ▪   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; 

    ▪  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);  

   ▪   раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

   ▪  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; 

  ▪ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  ▪   формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 ▪    подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

  ▪    применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   
познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

Литература для учащихся 

 1. учебник «Обществознание», 10 класс, базовый уровень, под редакцией Л.Н.Боголюбова, М., 
«Просвещение», 2010-2013 г.г. 



2. учебник «Обществознание», 11 класс, базовый уровень, под редакцией Л.Н.Боголюбова, М., 
«Просвещение», 2010-2013 г.г.  

Дополнительная литература для учащихся и учителя. 

1. П.А.Баранов, С.В.Шевченко, Обществознание, 50 типовых вариантов экзаменационных работ 
для подготовки к ЕГЭ, М., «Астрель», 2012 г. 

2. . П.А.Баранов, А.В.Воронцов, С.В.Шевченко, Обществознание, полный справочник  для 
подготовки к ЕГЭ, М., «Астрель», 2013 г. 

3. Словарь терминов и понятий по обществознанию, М., «Айрис пресс», 2010г. 

4. Учебник : Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин «Право», для 10-11 классов, профильный уровень , в 
двух книгах, М., «Вита пресс», 2012г. 

5.Учебник: А.Киреев «Экономика», для 10-11 классов, базовый уровень, М., «Вита пресс», 2010 
г. 

6. и другие. 

 

Основные образовательные технологии 

В качестве технологии обучения,  по данной  рабочей учебной программе используется 
традиционная технология. В рамках традиционной технологии применяются частные методы 
следующих педтехнологий:  

▪   технология развития критического мышления (формирование умений работать с научным 
текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, анализировать 
проблемы современности);  
▪   технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 
формирование исследовательской культуры ученика); 
▪   технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве 
(развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в разных 
группах за короткий промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»);  
▪   метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-
значимую информацию и дифференциацию домашних заданий); 
▪  теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика (формирование 

самостоятельного и нестандартного стиля мышления, умений работать с открытыми заданиями, 
не имеющими четкого решения). 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Обществознание» 

11 класс 

1. Рабочая программа составлена на основе:  

За  основу  разработки  использован  учебно-методический  комплект  «Обществознание. 11 
класс: профильный уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М.: Просвещение, 2012 

Уровень сложности – профильный 

2.  Место    предмета  в  структуре  основной  образовательной  программы  

Курс    включен  в    учебный  план,    как  предмет  инвариантной  части учебного плана 
Образовательная область «Обществознание».  

3. Количество учебных часов по программе:  96 часов в год, еженедельно – 3 часа. 

4. Цель и задачи развитие личности выпускника, её духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в её потоке; 
воспитание гражданственности, социальной ответственности гражданина и патриота своей 
страны; 
освоение основ системы знаний по социологии, политологии, социальной психологии, 
составляющих фундамент эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 
получения последующего профессионального образования и самообразования. 
 

5. Структура и содержание  

Программа  состоит из следующих разделов   

Содержание программы по курсу 
"Обществознание" (профильный уровень) 11 класс (96 часов) 

o  
Раздел 1. Социальное развитие современного общества (28 ч) 
      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 
Маргинальные группы.  
      Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 
инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  
      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 
социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 
культура.  
      Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 
Социальные роли в юношеском возрасте.  
      Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 
культура. Социализация индивида.  
      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 
поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  
      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 
разрешения.  
      Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 
ценности. Ментальные особенности этноса.  
      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 
межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России.  



      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  
      Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 
развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 
поддержки семьи.  
      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 
среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 
субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  
      Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 
России. Конституционные основы социальной политики РФ.  
 
Раздел 2. Политическая жизнь современного общества (23 ч) 
      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 
режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  
      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 
служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  
      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 
демократии в России.  
      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 
Избирательные технологии.  
      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.  
      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  
      Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  
      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 
многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  
      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 
Группы давления (лоббирование).  
      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит 
в современной России.  
      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности 
в современных условиях.  
      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  
      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 
Влияние СМИ на избирателя.  
      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 
политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 
России.  
 
Раздел 3.  Духовная культура (25 ч) 
      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 
культур. Толерантность.  
      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 
ценности. Патриотизм. Гражданственность.  
      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  
      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 
современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  
      Наука. Функции современной науки. Этика науки.  
      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 
Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.  
      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  
      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  
 



Раздел 4. Современный этап мирового развития (9 ч) 
      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 
противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  
      Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 
современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  
      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 
человечества.  
      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 
цивилизации.  
6. Требования к результатам освоения курса  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

    Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами  являются: 

● определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

● использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; 

● исследование реальных связей и зависимостей; 
● умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 
● объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 
● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

● отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации; 

● передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 

● перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 
и коммуникативной ситуации; 

● выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);  

● уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 

● владение навыками редактирования текста; 
● самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 
● участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

● формулирование полученных результатов; 
● создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать; 

● пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 



результатов познавательной и практической деятельности; 
● владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

● Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 
7. Учебно-методический комплект:   
«Обществознание. 11 класс: профильный уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М.: 
Просвещение, 2012 
 
8. Основные образовательные технологии:  Личностно-ориентированная, КСО, ИКТ, 
технология проведения учебных дискуссий,  технология развития критического мышления 

 


