Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Утверждено директором
МБОУ «Школа № 156 им.
Б.И. Рябцева»
Приказ № 212 от 29.06.2016 г.

Рабочая программа
По обществознанию (включая экономику и
право)
10-11 класс

Нижний Новгород

2016

Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10 и 11 классов
составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта
среднего (полного) общего образования и авторской программы
"Обществознание 6 - 11 классы, под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой, Н.И. Городецкой М.: «Просвещение», 2013 год.
Отличие данной программы от авторской заключается в том, что некоторые
темы меняются местами и изменяется количество часов на их изучение. Данные
изменения объясняются тем, что необходимо учитывать расположение
материала в учебниках под ред. Л.Н. Боголюбова 2014 года издания.
Рабочая программа рассчитана на 170часов,3 часа в неделю 10 класс 2 часа в
неделю-11класс.
УМК:
1.Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы: в
2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова.М.: Просвещение. 2008 год.
2.Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы /
Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. М.: Просвещение. 2008 год
3.
Л.Н. Боголюбов, . Обществознание.10 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций: базовый уровень. М. : «Просвещение» 2015
г.
4.
Л.Н.
Боголюбов,:
Обществознание.11
класс.
Учебник
для
общеобразовательных организаций: базовый уровень. М. : «Просвещение» 2016
г.
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на
базовом уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные
отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом
изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших
социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной
психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как
самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение
содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими
курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и
другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные
связи с курсами истории, географии, литературы и др.

Цель курса: систематизации, углублении, обобщении знаний по
модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек.
Познание», «Политика», «Экономика», «Социальные отношения», «Право».
Задачи курса:
 развитие социального мышления личности учащегося, познавательного
интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
 развитие критического
мышления,
позволяющего
объективно
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в еѐ
потоке;
 воспитание гражданственности,
социальной
ответственности,
приверженности гуманистическим и демократическим принципам;
 освоение
системы знаний, составляющих основы философии,
социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для
эффективного взаимодействия с социальной средой;
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений.
Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию
отражают ведущие и социально-значимые проблемы обществоведческих наук и
практики в данных областях знаний. К ним относятся: проблемы социального
взаимодействия и общественных отношений; социальных интересов и
социальных конфликтов; социализации индивида; проблемы молодѐжи как
социальной группы; профессионального и социального самоопределения
молодых людей; личность в политической жизни.
Требования к уровню освоения программы.
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 структурнофункционального 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 учебноисследовательской 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.
Основная форма организации образовательного процесса классно-урочная.
Урок дает
возможность применять разнообразные методы обучения,


сочетать

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся.

Ведущими при изучении обществознания в 10 классе являются

следующие

типы уроков: комбинированный, уроки изучения нового материала, уроки
обобщения и систематизации изученного, урок-игра, семинарское занятие.

Текущий контроль успеваемости учащихся, проводится

систематическая проверка знаний

на текущих занятиях в соответствии с рабочей

учебной программой.
Текущий и промежуточный контроль знаний обучающихся в 10 классе
осуществляется в следующих формах:
- устные и письменные развернутые ответы;
- тестирование;
- работа с терминами (письменно и устно);
- работа с историческими источниками;
- выполнение творческих заданий.
Итоговый
контроль
знаний,
умений
и
практических
навыков
дифференцирован в зависимости от уровня подготовленности учащихся. Для
сильных учащихся предполагается письменная работа, состоящая из заданий
на высокий уровень обобщения изученного материала, для остальных
предусматривается тестирование с опорой на базовый уровень обобщения.
Учебно-тематический план 10 класс
№ п/п

Основное содержание

Всего
часов

1.
2.
3.

Общество
Человек
Духовная культура.

18
18
20

4.

Правовое регулирование общественных
отношений .
Итоговое повторение
Резерв времени.
Итого

30

5.
6.

10
6
102

Учебно-тематический план 11 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Основное содержание
Экономика.
Социальная сфера.
Политическая сфера.
Итоговое повторение
Резерв времени.
Итого

Всего
часов
25
16
21
3
3
68

Содержание программы
10класс
Тема 1. Общество (18 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.
Тема 2. Человек (18 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.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания.
Социальное и гуманитарное знание.
Человек в системе социальных связей. Личность. Факторы, влияющие на ее
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение.
Единство свободы и ответственности личности.
Тема 3. Духовная культура (20ч)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности
культуры: народная. Массовая и элитарная. Диалог культур. СМИ.
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.
Тема 4. Правовое регулирование общественных отношений (30 ч)
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли,
институты, отношения. Публичное и частичное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных
актов. Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства.
Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по
контракту. Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за
налоговые правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения. Природоохранные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема
на работу, заключения и расторжения трудового договора.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их
назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного
и национального права. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени.
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности.
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
Итоговое повторение (10 ч)
Общество в развитии. Взгляд в будущее.
Резерв времени (6 ч)
11 класс
Тема 1. Экономика(25 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. Экономика и
экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья
и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные
отношения в современной экономике. Особенности современной экономики
России. Экономическая политика Российской Федерации.

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и
значение в экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и
переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в
России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая
политика. Государственный бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический
рост и развитие. Экономические циклы.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы
Тема 2. Социальная сфера (16ч)
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.
Тема 3. Политическая сфера (21 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.
Итоговое повторение (3 ч)
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс
и регресс. Современный мир и его противоречия.
Резерв времени (3 ч)
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17. Шевченко, Н.И. Педагогические технологии: социализация школьников
на уроках обществознания: Учебно-методические материалы / Н.И.
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старших классов и поступающих в вузы / А.В. Клименко, В.В. Румынина. М.: Дрофа, 2013. - 507 c.
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ред. Б.Н. Мальков, Р.В. Шагиева. - М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. - 496 c.
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