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1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897.  
• Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» для 10-11 

класса разработана на основании авторских программ учебного курса для обучающихся 
общеобразовательных школ авторов: 
• Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, Н.И. Городецкой. Обществознание. 10-11 класс, 

Москва, Просвещение, 2016.  
• А.И. Кравченко. Обществознание. 10-11 класс. Москва, «Русское слово», 2015. 

2. Образовательная программа среднего  общего образования  МАОУ «СОШ № 9» 
3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: повышение качества 

подготовки учащихся по курсу обществознания. 
       
Основными задачами элективного курса являются: 

• повышение предметной компетентности обучающихся; 
• закрепление навыков выполнения тестовых работ, заданий разного типа; 
• отработать  задания, которые отличаются высоким уровнем сложности. 

 
4. Место курса в учебном плане. 

      На элективный курс «Человек и общество» учебным планом предусмотрено 134 учебных 
часов:  
      68 часов в 10 классе и 66 часов в 11 классе, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе. 
 

5. УМК. 
      Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» включает обучение на основе 
учебников: 

• Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Матвеев А. И. и др./ Под ред. Боголюбова Л. Н., 
Лазебниковой А. Ю. Обществознание (базовый уровень). 10 класс  
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,  

• Лазебникова А.Ю. и др./ Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. Обществознание 
(базовый уровень). 11 класс 

• А.И. Кравченко. Обществознание.10-11 класс. Москва, «Русское слово», 2015.  
1. П.А.Баранов, А.В.Воронцов, С.В.Шевченко. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный 

справочник.  
      Москва, АСТ, 2017 

2. П.А. Баранов. Обществознание. Право: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Москва, 
АСТ, 2016. 

3. П.А. Баранов. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Москва, 
Политика, АСТ, 2016. 

4. П.А. Баранов. Обществознание. Социальные отношения: экспресс-репетитор для подготовки 
к ЕГЭ. Москва, АСТ, 2016. 

5. П.А. Баранов. Обществознание. Человек и общество: экспресс-репетитор для подготовки к 
ЕГЭ. Москва, Астрель, 2016. 

6. П.А. Баранов. Обществознание. Экономика: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 
Москва, Астрель, 2016. 

7. П.А. Баранов. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Человек. 
Познание. Москва, Астрель, 2015. 

8. П.А. Баранов. Обществознание в таблицах. 10-11 класс. Москва, Астрель, 2016. 
9. П.А. Баранов. Право. 10-11 классы. Москва, Вентана-Граф, 2015. 
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10. Единый государственный экзамен 2015. Обществознание. Универсальные материалы для 
подготовки учащихся. Москва, Интеллект-Центр, 2015. 

11. А.В. Клименко. Обществознание. Учебное пособие для школьников старших классов и 
поступающих в вузы. Москва, Дрофа, 2016. 

12. Королькова Е.С. Обществознание: Тема «Право»: тестовые задания базового и повышенного 
уровня сложности А18 - А22. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. 

13. Г.Э. Королева. Экономика: 10-11 классы. Москва, Вентана-Граф, 2016.  
14. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2016. Обществознание. Типовые тестовые задания. Москва, 

Экзамен,  2016. 
15. А.Ю.Лазебникова. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетитор. Москва, Эксмо, 2015. 
16. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2014. Обществознание. Репетитор. Москва, Эксмо, 2014. 
17. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2016. Обществознание. Типовые тестовые задания. Москва, 

Экзамен,  2016. 
18. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые тестовые задания. Москва, 

Экзамен, 2015. 
19. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь. Москва, Экзамен, 

2016. 
20. А.В. Махоткин. Обществознание в схемах и таблицах: Пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и абитуриентов. Москва, Эксмо, 2016. 
21. А.В.Половникова. Обществознание. Задания с кратким ответом: часть В: Темы: «Человек и 

общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право». Москва, 
Астрель, 2016. 

22. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. Человек и общество. 10-11 класс. Москва, 
Просвещение, 2014. 

23. О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10 – 11 классе. Москва, 
Русское слово, 2015. 
 

Ресурсы Интернета по обществознанию 
http://www.constitution.ru - Конституция Российской Федерации  
http:// www.uznay-prezidenta.ru - Президент России гражданам школьного возраста  
http://www.rfdeti.ru - Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка  

http://www.youthrussia.ru - Национальный совет молодёжных и детских объединений России  
http://sernyarossii.ru - Семья России 
http://www.detskiedorniki.ru - Забота о детях с особыми нуждами  
http://www.unicef.ru - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)  
Рекомендуемые сайты 
http: //evolbiol.ru/ markov_anthropogenes. htm 
http: //expert.ru/ 
http: //slon.ru/ 
http: //scepsis.ru/ 
http: //www.antropogenez. ru/ 
http://www.ege.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp  - научная электронная библиотека 
 
 

http://www.constitution.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.youthrussia.ru/
http://sernyarossii.ru/
http://www.detskiedorniki.ru/
http://www.unicef.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.elibrary.ru/
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5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения учебного курса на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
– 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.  

– 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;  
– 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;  
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– 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.  
– 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;  
– 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;   
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– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности.  

– 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;  
– 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.  
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  
– выделять основные элементы системы права;  
– выстраивать иерархию нормативных актов;  
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской  

Федерации;  
– 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;  
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– 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:  
Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;  

– различать свободное и экономическое благо;  
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;  
– выявлять факторы производства;  
– различать типы экономических систем.  
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;  
– принимать  рациональные  решения  в  условиях  относительной 

ограниченности доступных ресурсов;  
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;  
– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  
– выявлять виды ценных бумаг;  
– определять разницу между постоянными и переменными издержками;  
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  
– объяснять  социально-экономическую  роль  и  функции 

предпринимательства;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике.  
– Приводить примеры влияния государства на экономику;  
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;  
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  
– определять назначение различных видов налогов;  
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики  

государства;  
– выявлять сферы применения показателя ВВП;  
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;  
– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;  
– различать факторы, влияющие на экономический рост;  
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  
– различать сферы применения различных форм денег;  
– определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  
– различать виды кредитов и сферу их использования;  
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;  
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– объяснять причины неравенства доходов;  
– различать меры государственной политики по снижению безработицы; – приводить 

примеры социальных последствий безработицы.  
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях;  
– объяснять назначение международной торговли;  
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;  
– приводить примеры глобализации мировой экономики;  
– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы;  

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 
социально-экономическом развитии общества.  

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;  
– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  
– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; различать 

виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 
правовых норм как вида социальных норм;  

– различать субъекты и объекты правоотношений;  
– дифференцировать правоспособность, дееспособность;  
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;   
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  
– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской  
Федерации;  

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 
уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;  

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 
государством и человеком;  

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина  
Российской Федерации;  

– называть  элементы  системы  органов  государственной  власти 
 в  
Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и  
Федерального Собрания Российской Федерации;  

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 
Российской Федерации;  

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;  
– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;  
– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации;  
– характеризовать и классифицировать права человека;  
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека;  
– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права;  
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– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности;  

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  
– иллюстрировать  примерами  особенности  реализации  права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-
правового договора;  

– иллюстрировать  примерами  привлечение  к  гражданско-правовой  
ответственности;  

– характеризовать права и обязанности членов семьи;  
– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;  
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений;  
– раскрывать содержание трудового договора;  
– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  
– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности;  
– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности;  
– дифференцировать виды административных наказаний;  
– дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  
– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
– различать права и обязанности налогоплательщика;  
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения;  

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права; – различать виды юридических профессий.  

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;  
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  
– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  
– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;  
– находить  информацию  по  предмету  экономической  теории  из  

источников различного типа;  
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 
теории.  

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального поведения;  

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 
современном мире;  
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– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; проводить анализ 
организационно-правовых форм крупного и малого 
бизнеса;  

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  
– выявлять  и  сопоставлять  различия  между  менеджментом  и 

предпринимательством;  
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  
– определять место маркетинга в деятельности организации;  
– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;  
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах;  
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  
– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;  
– выявлять предпринимательские способности;  
– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации;  

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.  

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 
для решения практических вопросов в учебной деятельности; применять полученные 
теоретические и практические знания для 
эффективного  использования  основных  социально-экономических  ролей 
наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;  

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;  
– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда;  
– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни;  
– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства;  
– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах;  
– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  
– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;  
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– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 
макроэкономике;  

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;  
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.  
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле;  
– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 
экономическим проблемам;  

– использовать экономические понятия в проектной деятельности;  
– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;  
– приводить примеры использования различных форм международных расчетов;  
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 
связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире;  

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике.  
– 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.  
– 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).  

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  
– 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;  
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– 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.  

– 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.  
– 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.  
 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 
разных сферах общественных отношений;  

– 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;  
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– 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.  

– различать предмет и метод правового регулирования;  
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  
– различать  права  и  обязанности,  гарантируемые  Конституцией  

Российской Федерации и в рамках других отраслей права;  
– выявлять особенности референдума;  
– различать основные принципы международного гуманитарного права;  
– характеризовать основные категории обязательственного права;  
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  
– выявлять способы защиты гражданских прав;  
– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;  
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами;  
– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;  
– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;  
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов.  
 
6. Информация об организационных формах урока.  
Основные формы проведения занятий курса – лекция и практикум. 
В завершении каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, что позволит 
закрепить теоретические знания на практическом уровне. Практикум предполагает 
знакомство со структурой экзаменационной работы по обществознанию, а также с 
особенностями выполнения заданий различных типов. 
Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению. 
Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 
практических работ с учащимися. Деятельность учителя сводится к консультированию 
учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. Индивидуализация 
обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных  и Интернет-
ресурсов. 
Ведущими методами изучения являются:  

• речевая деятельность;  
• практические умения для выполнения заданий различных видов.  

Приёмы организации деятельности:  
-лекция  
-дискуссии  
-написание эссе  
- практическая работа 
- самостоятельная работа 
Возможны следующие виды деятельности учащихся: 
-анализ источников;  
-написание эссе; 
- решение тренировочных заданий по обществознанию (КИМ ЕГЭ).  
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В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по 
различным разделам школьного курса обществознания, а также пройдут необходимый этап 
подготовки к сдаче экзамена. 
 
7. Средства диагностики  степени достижений учащихся: 

• тестирование 
• индивидуальный устный,  фронтальный опрос; 
• взаимопроверка 
• самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
• различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла понятия и 

его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию теоретических 
положений); 

• виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить пропущенные слова, 
составление плана); 

• написание эссе; составление кластера, синквейна 
• составление презентаций; 
• практическая работа 
• самостоятельная работа 

 
 
 
Содержание курса 
 
10 класс 
Введение (2 часа) 
 
Тема «Общество»  (4 часа) 

Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: 
элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 
институты общества.  

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Понятие общественного прогресса, его противоречивость.  

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 
общество. Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность 
общественного развития. 

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. 
Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гума-
нитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость 
воздействия людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 
XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации.  
 
Тема « Человек»  (5 часов) 
            Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 
научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 
условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 
духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. 
Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка 
личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. 



 15 

Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 
критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований. 
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Особенности социального познания.  
 
Тема «Духовная сфера общества»  (9 часов) 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 
Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 
современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 
Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 
личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества.  

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации 
в Российской Федерации. Опасность сектантства.  
            Искусство.  

Мораль. Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 
 

Тема «Социальные отношения»  (9 часов) 
 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 
обществе. Каналы социальной мобильности.  

Социальные группы, их типы. 
Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации.  

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 
Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.  
Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность 
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей.  
Итоговое обобщение (2 часа) 
 
11класс 
 
Тема « Экономика»  (10 часов) 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы.  
 Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и 

услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. 
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России. 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.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Общественные блага. Банковская система. Роль ЦБ в 
банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции.  
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Роль государства в экономике. 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.  

 Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы.  
 
Тема « Политическая сфера общества»  (9 часов) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 
как главный институт политической власти. Функции государства. Политика как 
общественное явление.  

Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. 
Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 
правового государства и гражданского общества в Российской Федерации.  

Современный политический процесс.  Политическая элита особенности ее 
формирования в современной России. Политическая  идеология. Основные идейно-
политические течения современности. Гражданские инициативы. Многопартийность. 
Политические партии и движения,  их классификация. Роль  партий и движений в 
современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 
Федерации. Отличительные черты  выборов в демократическом обществе.  Роль  средств 
массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции 
избирателя во время предвыборных кампании. Характер  информации распространяемой по 
каналам СМИ. Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 
о выборах.  
 
Тема « Право»  (10 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации.   

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  
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.  

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Виды уголовных наказаний и порядок их назначения.  

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.  
Итоговое обобщение (5 часов) 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
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№ Тема Количество часов 
10 класс 

1.  Введение 
 

2 

2.  Человек 
 

5 

3.  Общество 
 

7 

4.  Наука 
 

1 

5.  Мораль  
 

1 

6.  Образование  
 

2 

7.  Современные подходы к пониманию права 
 

8 

8.  Правовые основы антитеррористической 
политики РФ  

1 

9.  Духовная сфера общества 
 

9 

10.  Экономика  
 

7 

11.  Социальная структура общества 
 

2 

12.  Итоговое обобщение 
 

1 

13.  Познание и знание  
 

4 

14.  Социальная структура общества  
 

4 

15.  Человек в системе социальный связей 
 

4 

16.  Культура и духовная жизнь общества 
 

10 

 Итог 
 

68 

11 класс 

17.  Экономика 
 

20 

18.  Политическая сфера общества 
 

20 

19.  Право 
 

20 

20.  Итоговое обобщение 
 

6 

 Итог 
 

66 

 Всего 
 

134 
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Примерное календарно-тематическое планирование 
10-11 класс 

1.  1.1 Введение. Что такое общество. (1-й из 2 ч.) 
2.  1.1 Введение. Что такое общество. (2-й из 2 ч.) 
3.  1.2 Общество как сложная динамичная система. (1-й из 2 ч.) 
4.  1.2 Общество как сложная динамичная система. (2-й из 2 ч.) 
5.  1.3 Социальная сущность человека. (1-й из 2 ч.) 
6.  1.3 Социальная сущность человека. (2-й из 2 ч.) 
7.  1.4 Духовный мир личности. (1-й из 1 ч.) 
8.  1.5 Мировоззрение. (1-й из 1 ч.) 
9.  1.6 Деятельность – способ существования людей. (1-й из 1 ч.) 
10.  2.2 Наука. (1-й из 1 ч.) 
11.  2.3 Образование. (1-й из 2 ч.) 
12.  2.4 Мораль. (1-й из 1 ч.) 
13.  3.1 Современные подходы к пониманию права (1-й из 2 ч.) 
14.  3.2 Право в системе социальных норм (1-й из 3 ч.) 
15.  3.2 Право в системе социальных норм (2-й из 3 ч.) 
16.  3.5 Право в системе социальных норм. (1-й из 1 ч.) 
17.  3.8 Семейное право (1-й из 2 ч.) 
18.  3.8 Семейное право (2-й из 2 ч.) 
19.  3.9 Экологическое право (1-й из 1 ч.) 
20.  3.10 Процессуальные отрасли права (1-й из 2 ч.) 
21.  3.11 Правовые основы антитеррористической политики РФ (1-й из 1 ч.) 
22.  4.1 Роль экономики в жизни общества. (1-й из 3 ч.) 
23.  4.1 Роль экономики в жизни общества. (2-й из 3 ч.) 
24.  4.1 Роль экономики в жизни общества. (3-й из 3 ч.) 
25.  4.2 Формирование государственного бюджета в РФ и его исполнение. (1-й из 2 ч.) 
26.  4.2 Формирование государственного бюджета в РФ и его исполнение. (2-й из 2 ч.) 
27.  4.3 Экономическая культура. (1-й из 1 ч.) 
28.  4.4 Повторение по теме «Экономика» . Тестирование. (1-й из 1 ч.) 
29.  5.1 Социальная структура общества. (1-й из 2 ч.) 
30.  5.1 Социальная структура общества. (2-й из 2 ч.) 
31.  5.2 Практическая работа. (1-й из 1 ч.) 
32.  Познание и знание. (1-й из 1 ч.) 
33.  1.7 Познание и знание. (2-й из 1 ч.) 



 19 

34.  1.8 Человек в системе социальных связей. (1-й из 2 ч.) 
35.  1.8 Человек в системе социальных связей. (2-й из 2 ч.) 
36.  1.9 Повторение по теме «Человек». Проверочная работа (1-й из 1 ч.) 
37.  2.1 Культура и духовная жизнь общества. (1-й из 2 ч.) 
38.  1.9 Повторение по теме «Человек». Проверочная работа (2-й из 1 ч.) 
39.  2.1 Культура и духовная жизнь общества. (2-й из 2 ч.) 
40.  2.1 Культура и духовная жизнь общества. (3-й из 2 ч.) 
41.  2.1 Культура и духовная жизнь общества. (4-й из 2 ч.) 
42.  2.3 Образование. (2-й из 2 ч.) 
43.  2.5 Религия. (1-й из 1 ч.) 
44.  2.6 Искусство и духовная жизнь. (1-й из 2 ч.) 
45.  2.5 Религия. (2-й из 1 ч.) 
46.  2.6 Искусство и духовная жизнь. (2-й из 2 ч.) 
47.  3.1 Современные подходы к пониманию права (2-й из 2 ч.) 
48.  3.2 Право в системе социальных норм (3-й из 3 ч.) 
49.  3.3 Источники права. Правоотношения (1-й из 1 ч.) 
50.  3.3 Источники права. Правоотношения (2-й из 1 ч.) 
51.  3.3 Источники права. Правоотношения (3-й из 1 ч.) 
52.  3.4 Участие гражданина в политической жизни. (1-й из 2 ч.) 
53.  3.4 Участие гражданина в политической жизни. (2-й из 2 ч.) 
54.  3.6 Правовые основы предпринимательской деятельности (1-й из 1 ч.) 
55.  3.7 Правовое регулирование занятости и трудоустройства (1-й из 1 ч.) 
56.  3.7 Правовое регулирование занятости и трудоустройства (2-й из 1 ч.) 
57.  3.10 Процессуальные отрасли права (2-й из 2 ч.) 
58.  3.6 Правовые основы предпринимательской деятельности (2-й из 1 ч.) 
59.  3.7 Правовое регулирование занятости и трудоустройства (3-й из 1 ч.) 
60.  5.6 Семья как социальный институт. (1-й из 2 ч.) 
61.  5.8 Социальное развитие и молодёжь. (1-й из 1 ч.) 
62.  5.9 Политика и власть. (1-й из 1 ч.) 
63.  5.12 Политический режим. (1-й из 2 ч.) 
64.  5.13 Повторение пройденного (1-й из 2 ч.) 
65.  5.11 Государство. (1-й из 2 ч.) 
66.  5.13 Повторение пройденного (2-й из 2 ч.) 
67.  5.14 Итоговый контроль (1-й из 1 ч.) 
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