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                                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федеральный компонент государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утв. Приказ Минобразования РФ от 5 

марта 2004 г. N 1089 (3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 

января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.)  

2.Программа общеобразовательных учреждений. Обществознание, 10-11 классы. Базовый 

уровень. Л.Н.Боголюбов, М.Просвещение, 2014. 

3.Образовательной программы среднего(полного) общего образования МОБУ Лицей №6 МР 

Мелеузовский район РБ  

 Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

 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 

враждебным явлениям 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;  
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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. 9  

 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.   
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II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода 

и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 

индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической 

жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Политическое лидерство. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Банковская система. 

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

и государственная политика в области занятости. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. 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. 
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Политика как общественное явление. 

 Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. Политическая идеология. Политический процесс, его особенности в Российской 

Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее 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. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. 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 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. 

 

III. Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: - биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
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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 

социальноэкономических 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 личность, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; - формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; - подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; - совершенствования собственной познавательной 

деятельности; - критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; - решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности; - ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; - предвидения 

возможных последствий определенных социальных действий. - оценки происходящих 

событий и поведения людей с точки зрения морали и права; - реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; - 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; - понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

 

4. Тематическое планирование 

  
Класс Тема Количество часов 

10 Человек в обществе 10 

10 Общество как мир культуры 8 

10 Правовое регулирование общественных 

отношений 
16 

11 Человек и экономика 12 

11 Проблемы социально-политической и 

духовной жизни 
10 

11 Человек и закон 12 




