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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов (базовый уровень)
составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного
среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «Лицей № 8», Примерной программы
среднего
общего
образования по обществознанию,
авторской программы:
Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. «Обществознание. 10-11
классы» (Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы.
М.: Просвещение, 2018)
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 и 11 классов
общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, М.Ю.
Телюкина – М.: Просвещение, 2018.
Специфика учебного предмета «Обществознание»
Методологической основой данной программы и курса «Обществознание» в 10—
11 классах являются ФГОС среднего общего образования по обществознанию.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане
Учебный план МБОУ «Лицей №8» предусматривает изучение обществознания в
10-11 классах на базовом уровне среднего общего образования в объеме:

10 класс- 70 часов (2 часа в неделю);

11 класс - 68 часов (2 часа в неделю)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
•
мотивация на посильное и созидательное участие в жизни общества;
•
заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
•
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия;
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для
общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед
нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты:
•
умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
•
умение объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив;
•
способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей, свойственных подросткам;
•
овладение различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
•
умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием
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проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике:
- использование элементов причинно-следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
- 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;
подкрепление изученных положений конкретными примерами.
•
умение оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей
личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде;
•
умение и потребность выполнять в повседневной жизни этических и
правовых норм, экологических требований;
•
умение определять собственное отношение к явлениям современной жизни,
формулировать свою точку зрения.
Предметные результаты:
•
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
•
знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;
•
умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной
действительности;
•
знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
•
умение находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным
явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;
•
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и
развитии общества;
•
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять
эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизм и гражданственность;
•
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
•
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
•
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
•
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
•
знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в
сравнении с другими видами деятельности;
•
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;
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умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и
обработки необходимой социальной информации;
•
понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;
•
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
•
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
•
знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном
обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую)
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные
доходы;
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– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия
законов спроса и предложения;
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
– различать формы бизнеса;
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях
развития современной рыночной экономики;
– различать экономические и бухгалтерские издержки;
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции
для экономики в целом и для различных социальных групп;
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
– определять причины безработицы, различать ее виды;
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в
области занятости;
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
– Выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о
структуре общества и направлениях ее изменения;
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,
раскрывать на примерах социальные роли юношества;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
– конкретизировать примерами виды социальных норм;
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать
санкции социального контроля;
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной
ситуации с точки зрения социальных норм;
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить
примеры способов их разрешения;
– характеризовать основные принципы национальной политики России на
современном этапе;

5

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,
влияющие на формирование института современной семьи;
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в
современном обществе;
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую
ситуацию в стране;
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.
Политика
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического
воздействия;
– различать политическую власть и другие виды власти;
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
политической деятельности;
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в
политике;
– раскрывать роль и функции политической системы;
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических
режимов различных типов в общественном развитии;
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,
признаках, роли в общественном развитии) демократии;
– характеризовать демократическую избирательную систему;
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные
системы;
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,
раскрывать ценностный смысл правового государства;
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном
обществе;
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан
в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
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– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и
характеризовать способы защиты экологических прав;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения
субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной
жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового
договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту
прав человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
– характеризовать основные методы научного познания;
– выявлять особенности социального познания;
– различать типы мировоззрений;
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в
понимании природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и
аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции
и перспективы общественного развития;
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее
в разных формах (текст, схема, таблица).
Экономика
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
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– выявлять противоречия рынка;
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
– раскрывать фазы экономического цикла;
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения
социальных конфликтов;
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения
социальных конфликтов;
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в
современном мире;
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи
в современном обществе;
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой
на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
– выделять основные этапы избирательной кампании;
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении
местного самоуправления;
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и
деятельности политических лидеров;
– характеризовать особенности политического процесса в России;
– анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач
в разных сферах общественных отношений;
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– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения
соответствия закону;
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов
по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
–

2. Содержание изучаемого курса 10 класс
2.1 Учебно-тематический план
Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 2
часов в неделю (2 часа ∙34 недели=68 часов).
Название раздела, темы
( № п/п )
10 класс
Введение в курс обществознания: цели, задачи, формы работы
Глава 1. Человек в обществе
Тема 1: Что такое общество
Тема 2: Социальная сущность человека
Тема 3: Современное общество
Глава 2: Общество как мир культуры
Тема 1: Духовная культура общества
Тема 2: Духовный мир личности
Тема 3: Формы духовной культуры
Итоговое повторение:

Всего
часов

Сумма

1час
35 часов
12 часов
17 часов
6 часов
28 часов
4 часа
4 часа
20 часов
6 часов
70 часов

2.2 Содержание изучаемого курса1
Введение в курс обществознания: цели, задачи, формы работы (1 час)
Раздел 1. Человек в обществе
Тема: 1: Что такое общество (12 часов)
Происхождение человека и становление общества.
Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как
форма совместной
жизнедеятельности людей. Системное строение общества.
Социальная система, её подсистемы и элементы. Взаимодействие общества и природы.

1

В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного образовательного стандарта.
Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к
уровню подготовки выпускников.
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Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов
общественного развития. Типы социальной динамики.
Типология обществ. Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества.
Смысл и направленность исторического развития. Формации и цивилизации.
Исторический процесс и его участники. Факторы изменения социума.
Знать понятия: общество, общественные отношения, культура, культурные универсалии,
социальная система, социальные институты, прогресс, регресс, глобализация, глобальные
проблемы, цивилизационный подход, формационный подход, традиционная цивилизация, индустриальная цивилизация, общественно-экономическая формация, культура,
прогресс, регресс, критерии прогресса, прогрессивные силы, реакционные силы.
Уметь
- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа;
- определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
- извлекать необходимую информацию из источников
- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и т.д.);
- работать с текстами различных стилей;
- выступать с сообщениями;
- владеть основными видами публичных выступлений.
Тема 2: Социальная сущность человека (16 часов)
Индивид, индивидуальность, личность. Биологическое и социальное в человеке.
Устойчивость
и
изменчивость личности. Периодизация развития личности.
Самосознание и самореализация.
Деятельность как способ существования людей. Многообразие деятельности.
Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой деятельности.
Трудовая деятельность.
Общение как обмен информацией Средства межличностной коммуникации.
Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе.
Познавательная деятельность. Проблема познаваемости мира. Чувственное и
рациональное познание.
Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины.
Виды и уровни человеческих знаний. Мировоззрение, его виды и формы.
Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. Нравственная
культура. Право. Искусство.
Жизненный опыт и здравый смысл.
Научное познание. Наука, основные особенности методологии научного
мышления. Дифференциация и интеграция научного знания.
Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и
гуманитарных наук
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. Свобода выбора. Свободное общество.
Знать понятия: антропогенез, социогенез, деятельность, её структура, мышление,
индивид, индивидуальность, личность, знание, познавательная
деятельность,
чувственное познание, рациональное познание, агностики, рационалисты, эмпирики,
ощущение, восприятие, представление, понятие, суждение, умозаключение, истина,
критерии истины, объективная истина, абсолютная истина, научное познание, методы
научного познания, научная теория, мировоззрение, религия, мораль, наука, искусство,
Уметь:
- характеризовать с научной позиции основные явления;
- оценивать различные суждения, сопоставлять различные научные подходов;
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находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа
систематизации изученных фактов;
- переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую,
- оценивать различные суждения о социальных объектах
-формулировать на основе
приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения, владеть основными видами публичных выступлений;
- следовать этическим нормам и правилам ведения диспута
Тема 3: Современное общество (7 часов)
Глобализация как явление современности. Современное информационное
пространство.
Глобальные проблемы человечества.
Международный
терроризм:
понятие
и
признаки.
Противодействие
международному терроризму.
Знать понятия: глобализация, постиндустриальное (информационное) общество,
глобальные проблемы, радикализм, фундаментализм, терроризм.
Уметь:
- оценивать различные суждения, сопоставлять различные научные подходы;
-находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа
систематизации изученных фактов;
- оценивать различные суждения о социальных объектах
-формулировать на основе
приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения, владеть основными видами публичных вы-ступлений;
- следовать этическим нормам и правилам ведения диспута
-

Глава 2: Общество как мир культуры (28 часов)
Тема 1: Духовная культура общества (4 часа)
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты
культуры. Многообразие культур.
Знать понятия: духовная культура, духовные ценности, творчество
Тема 2: Духовный мир личности (4 часа)
Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
Знать понятия: духовность человека, категорический императив, идеал, ценности,
гражданственность, патриотизм, мировоззрение
Тема 3: Формы духовной культуры (20 часов)
Мораль. Наука и образование. Религия и религиозные организации. Искусство.
Массовая культура.
Знать понятия: альтруизм, нравственность, образование, универсальность, конфессия,
мистерия, церковь, эстетический вкус, художественная культура, массовая культура,
средства массовой информации, таблоид.
Уметь
- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа;
- определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
- извлекать необходимую информацию из источников
- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и т.д.);
- работать с текстами различных стилей;
- выступать с сообщениями;
- владеть основными видами публичных выступлений.
Итоговое повторение (4 часа).
Уметь:
- решать проблемные, логические, творческие задачи;
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- определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
- характеризовать с научных позиций основные социальные явления, их место и значение в обществе;
- анализировать и классифицировать социальную информацию;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
- исследовать реальные связи и зависимости;
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые
учащимися
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы
Интернета);
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование
на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы
социально-гуманитарного знания;
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам,
отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению;
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике,
разработку индивидуальных и групповых ученических проектов;
- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования
актуальных социальных проблем;
- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами,
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.

3. Содержание изучаемого курса 11 класс
3.1 Учебно-тематический план
Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 2
часов в неделю (2 часа ∙34 недели=68 часов).
Название раздела, темы
( № п/п )
11 класс
Глава 1: Социальная жизнь
Глава 2: Политическая жизнь общества
Обобщение по курсу

Всего
часов

Сумма

29 часов
30 часов
9 часов
68 часов

3.2 Содержание изучаемого курса2
2

В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного образовательного стандарта.
Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к
уровню подготовки выпускников.
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Глава 1. Социальная жизнь (29 часов)
Социология как наука. (1 час) Место социологии среди других наук. Структура
социологического знания. Основные вехи развития социологии.
Социальная структура и социальные отношения Маргинальные группы.
Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации.
Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы
социальной мобильности.
Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная
инфраструктура
Социальные статусы и роли. Социализация индивида. Факторы формирования
личности. Социальное поведение. Социальная роль.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные регуляторы.
Социальный контроль. Социальные последствия отклоняющегося поведения. Проблема
роста преступности и криминализации общества в России.
Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики
социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения
социальных конфликтов.
Этнос и нация. Этническое многообразие. Этнокультурные ценности и традиции.
Ментальные особенности этноса
Межэтнические отношения и национальная политика. Типология этнических
конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные
основы национальной политики в Российской Федерации.
Демография современной России. Современная демографическая ситуация в РФ.
Демографическая политика в РФ
Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции
семьи. Традиционные семейные ценности.
Быт и бытовые отношения. Социально-бытовые интересы. Материальновещественная среда обитания человека. Урбанизация и быт.
Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры.
Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное
самоопределение молодого человека.
Социальная структура российского общества. Тенденция развития социальных
отношений. Конституционные основы современной социальной политики Российской
Федерации.
Знать понятия:
социальная сфера, социология, социальное неравенство, социальная стратификация,
социальная мобильность, социальный «лифт», классы, страты, люмпены, маргиналы,
конкуренция, сотрудничество компромисс, консенсус, социальное государство, социальная
политика, социальное обеспечение. социальный, главный, приобретаемый статусы,
престиж, социальная роль, имидж, ролевой набор; первичная, продолженная социализация;
агенты социализации, отклоняющееся поведение,
санкции, мораль, право, правовая
культура, гендер, гендерная идентичность, отклоняющееся поведение,
девиант,
делинквент, правонарушения, преступление. семья, брак, неполная семья, национальные
проекты, государственные пособия, депопуляция, миграция, воспроизводство населения,
этнос, народность, традиции,
менталитет, сепаратизм, ксенофобия. Знать причины
межнациональных конфликтов. мировые религии, буддизм, христианство,
ислам.
Межконфессиональный диалог.
Уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные группы;
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- сопоставлять различные научные подходы анализа дифференциации общества
осуществлять комплексный поиск информации;
- самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления
выбора.
- использовать приобретенные знания для нравственной оценки социального поведения
людей;
- делать самостоятельный выбор
критериев
для сравнения, сопоставления фактов и
оценок;
- уметь участвоватьв дискуссиях по актуальным проблемам.
-объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные
и функциональные)
подсистем и структурных элементов социальной системы; - уметь анализировать и
классифицировать социальную информацию, представляемую в различных знаковых
системах (текстах, схемах, таблицах, диаграммах)
- передавать содержание информации адекватно. Осознавать национальную идентичность.
- развернуто обосновывать
суждения,
приводить доказательства (в том числе от
противного);
осуществлять конструктивное взаимодействие с людьми разных убеждений.
Глава 2. Политическая жизнь общества (30 часов)
Политология как наука. (1час) Место политологии среди других наук. Основные
вехи развития политологии. Политическое прогнозирование
Политическая система и политический режим. Типы политических режимов.
Тоталитаризм и авторитаризм, их характерные черты и признаки. Политическая система,
её структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах, коммуникации,
процессах. Политическая культура. Типология политических систем.
Демократия. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы
современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.
Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие
суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы. Понятие бюрократии.
Основные направления политики государства. Традиции государственной службы в
России. Современная государственная служба, ее задачи.
Правовое государство и гражданское общество. Отличительные признаки.
Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов
публичной власти.
Политическое сознание и политическое поведение. Сущность политической
идеологии. Современные политические идеологии. Политическая психология.
Политическое поведение.
Политические партии и движения. Типология и функции политической партии.
Типы партийных систем.
Лидеры и элиты в политической жизни. Элита и контрэлита. Типология элит.
Особенности формирования политической элиты в современной России. Понятие
политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. Имидж
политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.
Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем:
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные
технологии.
Политический конфликт. Источники политических конфликтов. Этапы
политического конфликта.
Политический
процесс.
Типы политических процессов. Особенности
политического процесса в РФ.
.
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Знать понятия: политика, власть, легитимность, типы легитимности политическая
система, ее структура, политическая культура.
суверенитет, монархия, республика
унитаризм, федерализм, государство, бюрократия, государственная служба, основные
направления политики государства, политический режим, демократия, авторитаризм,
тоталитаризм, демократия, парламентаризм, плюрализм, непосредственная демократия,
представительная демократия, многопартийность, политическое и правовое равенство,
защита прав меньшинств. идеология, консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм,
фашизм, правовое государство, гражданское общество, местное самоуправление;
социальное партнерство, группы интересов политическая партия, классификация
политических партий, программа, устав, сетевые структуры, СМИ, достоверная
информация, типы информации, политическое манипулирование, политический
маркетинг, общественное мнение, политическое участие, типы политической культуры,
политическая
психология, экстремизм, политический терроризм, элита, контрэлита,
лидер, имидж,
типы
лидеров, политический процесс, политические системы,
политический конфликт.
Уметь:
- самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки
и
классификации объектов;
- развивать умения структурно-функционального анализа
- работать с текстами различных стилей, понимать их специфику.
- осуществлять комплексный поиск,
- систематизировать информацию по определенной теме из неадаптированных текстов,
- определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
- находить нужную информацию по заданной теме.
- переводить информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу);
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным и политическим проблемам.
- сопоставлять различные подходы;
- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации.
Итоговое повторение: 9 часов
.
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