Пояснительная записка
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Обществознанию» разработана для обучения учащихся
10-11 классов МАОУ «Женская гимназия» в соответствии с:
 Федеральным компонентом государственного стандарта утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05марта
2004 г № 1089;
 Приказом «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года
N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных
стандартов
начального
общего,
основного
общего и среднего (полного) общего образования"» от 10.11.2011 г. №2643.
На основе:
 Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ
«Женская гимназия»;
С учетом:
 Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и др. / под ред. Л.Н.
Боголюбова. Обществознание. 10-11 классы. Программы общеобразовательных
учреждений. М.: «Просвещение», 2011. Рекомендована Министерством
образования РФ
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в
целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера, право.
С учетом гуманитарной направленности гимназии и контингента учащихся в курсе находит
отражение языковая направленность. При изучении разных видов культур, истории
возникновения образования в Западной Европе и США, мировых и национальных религий,
искусства, экономической культуры потребителя, молодежной субкультуры, истории
возникновения парламента, принятия Конституций в разных странах, типах политических
режимов, форм правления и форм государственно-территориального устройства, типах
избирательных систем, источниках права, истории возникновения предпринимательства,
менеджмента, маркетинга, проблем мировой экономики, примеры политических элит в
Англии, США и Франции, международной защиты прав человека.
Содержание программы по обществознанию разработано с учетом этнокультурного
компонента и региональных особенностей. Этнокультурный компонент включен в изучение
следующих уроков:
10 класс - 9 уроков.
1. РК как часть российского и мирового сообщества
2. Человек в РК. Менталитет жителей края

Культура и духовная жизнь в РК
Современные тенденции экономического и социального развития РК
Состояние семейно-брачных отношений в РК
Органы местного самоуправления в РК
Особенности политической жизни в РК
Правоохранительная деятельность в РК
Республика как субъект РФ
класс - 7 уроков.
Нации и народности в республике. Закон неравномерного развития этносов
Предпринимательская деятельность в РК.
Рынок труда в РК.
Налоговая система республики
Формирование республиканского бюджета. Республиканские социальные программы
Общественно-политические движения в РК
Экологические проблемы в РК Состояние природных ресурсов.
Программа для 10 – 11 классов представляет содержание курса «Обществознание»
как материалы более высокого уровня обучения и с учётом дифференциации содержания
обществоведческого образования (общеобразовательный уровень и гуманитарный
профиль).
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Учебники:
1. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И, Городецкая Н.И. и др. /под ред. Л.Н. Боголюбова.
Обществознание. 10-й класс. М: Просвещение. 2006-2013.
2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /под ред. Л.Н. Боголюбова.
Обществознание. 11-й класс. М: Просвещение. 2014.
Цели учебного предмета
С учетом специфики учебного предмета «Обществознание» целями предмета на
уровне среднего общего образования являются:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или самообразования;

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план отводит на изучение учебного предмета
«Обществознание» 70 часов из расчёта:
10 класс – 1 учебный часа в неделю, 35часов в год;
11 класс – 1 учебный часа в неделю, 35часов в год;
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 140 часов из расчёта:
10 класс – 2 учебный часа в неделю, 72 часа в год;
11 класс - 2 учебный часа в неделю, 68 часов в год.
Формы, методы и технологии обучения
Ведущей формой обучения является урок (лекция, семинар, конференция, презентация,
инсценировка, исследование, дискуссия, экскурсия и т.д.) Кроме этого проводятся уроки
систематизации и обобщения знаний. Методы: парная, групповая работа.
Уровень усвоения обучающимися теоретических и практических навыков, знаний, умений
проверяется при помощи устного опроса, тестирования, письменных работ, лабораторных,
практических работ. Используются технологии личностно-ориентированного обучения,
учебно-поисковой деятельности, проблемного обучения, информационные и здоровье
сберегающие технологии.
2. Содержание учебного материала
.
Человек как творец и творение культуры.
Природа человека. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Деятельность человека: основные характеристики, структура, ее мотивация. Потребности и
интересы. Многообразие деятельности. Свобода и необходимость в человеческой
деятельности. Мышление и деятельность. Человек как духовное существо.
Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Цель и
смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек в РК. Менталитет жителей края
Понятие культуры. Общество и культура. Духовная жизнь общества. Культура и духовная
жизнь. Многообразие культур. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и
элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Духовная жизнь и культура в
РК.

Виды человеческих знаний. Философия. Проблема познаваемости мира. Чувственное и
рациональное познание. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности
научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки.
Наука и
образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и
самообразование.
Религия. Религия, ее роль в жизни общества. Искусство. Искусство и духовная жизнь.
Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной
жизни современной России. Мораль. Мораль, ее категории. Нравственная культура. Право.
Общество как сложная динамическая система.
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Науки об
обществе. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. РК
как часть российского и мирового сообщества.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного
мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе.
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая
угроза современной цивилизации.
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность. Конкуренция и монополия Спрос и предложение. Рыночные структуры.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Факторы
спроса и предложения. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные
доходы. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Постоянные и
переменные затраты, необратимые затраты. Основные источники финансирования
бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные
принципы менеждмента. Основы маркетинга. Банковская система. Роль
Центрального банка. Основные операции коммерческих банков Электронные деньги.
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда.
Рынок труда в РК. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги,
уплачиваемые предприятиями. Налоговая система РК. Государственный бюджет.
Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки планирования. Формирование
государственного бюджета в РФ и его исполнение. Формирование бюджета РК.
Республиканские социальные программы
Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические
циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. Мировая экономика.
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая
политика Российской Федерации. Бизнес в экономике. Предпринимательская деятельность
в РК. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки планирования. Формирование
государственного бюджета в РФ и его исполнение.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная структура. Социальные
интересы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм.

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь
как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. Этнические общности.
Нации и народности в республике. Закон неравномерного развития этносов
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации. Республика Коми как
субъект РФ.
Семья и брак Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые
отношения. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации. Состояние семейно-брачных отношений в РК. Религиозные
объединения в Российской Федерации. Роль церкви в жизни современного общества.
Современные тенденции экономического и социального развития РК.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Происхождение и виды власти.
Государство, его функции. Политическая система. Структура и функции политической
системы. Политические институты и отношения Типология политических режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политические партии и движения. Многопартийность. Особенности политической жизни в
РК
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политическая
идеология. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная
кампания в Российской Федерации. Органы местного самоуправления в РК
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. Личность, факторы, влияющие на ее
формирование Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное
поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.
Девиантное поведение. Знания и навыки. Общественная значимость и личностный
смысл образования в условиях информационного общества. Рациональное
экономическое поведение потребителя, семьянина, работника и гражданина. Человек в
политической жизни. Политическая психология и политическое поведение.
Политическое участие. Политическое лидерство. Политическая культура. Влияние
средств массовой информации на поведение избирателя. Правоохранительная
деятельность в РК
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право в системе социальных норм. Система российского права. Основные отрасли,
институты, отношения. Публичное и частное право. Законотворческий процесс в
Российской Федерации. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии
нормативных актов.
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической
ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной
России. Основы конституционного, административного, гражданского, трудового, семейного

и уголовного права Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая
культура. Общественно-политические движения в РК.
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное право понимание. Развитие норм
естественного права. Естественное право - юридическая реальность.
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный
процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и
способы его защиты. Экологические правонарушения. Экологические проблемы в РК
Состояние природных ресурсов.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской
деятельности.
Имущественные
права.
Право
на
интеллектуальную собственность
Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Процессуальное
право.
Споры,
порядок
их
рассмотрения.
Особенности
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы.
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное производство.
Международная защита прав человека. Международная система защита прав человека в
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного
времени. Международное гуманитарное право.

3. Тематическое планирование
№

Предметное содержание

Предметные умения

Колич
ество
часов

В том числе
практическа
я часть
(контроль)

В том
числе
ЭКК

-использовать приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности и повседневной жизни
для
-выполнения типичных социальных
ролей;
- решения практических задач,
связанных
с
жизненными
ситуациями,
- для ориентировки в актуальных
общественных
событиях
и
процессах,
выработки
личной
гражданской позиции;
-для совершенствования собственной
познавательной деятельности;
-для оценки происходящих событий
и поведения людей с точки зрения
морали
-для
осуществления
самостоятельного поиска,
-для
анализа
биосоциальной
природы человека, сложного и
противоречивого мира духовной
культуры;
-для будущей профессиональной
деятельности
социолога,
политолога,
психолога,
культуролога, искусствоведа

16

2
Контрольно
е
тестировани
е по темам:
«Человек»;
«Культура»

2

-использовать приобретенные знания
и
умения
в
практической

34

3
Контрольно

3

Тема ЭКК

10 класс
Человек как
творец и
творение
культуры

Общество
как сложная

Природа
человека.
Человек
как
результат
биологической
и
социокультурной
эволюции.
Деятельность человека: основные характеристики,
структура, ее мотивация. Потребности и интересы.
Многообразие деятельности. Свобода и необходимость в
человеческой
деятельности.
Мышление
и
деятельность. Человек как духовное существо.
Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности.
Патриотизм и гражданственность. Цель и смысл жизни
человека. Науки о человеке.
Понятие культуры. Общество и культура. Духовная
жизнь общества. Культура и духовная жизнь.
Многообразие культур. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог
культур. Средства массовой информации. Духовная жизнь
и
культура в РК. Виды человеческих знаний.
Философия.
Проблема
познаваемости
мира.
Чувственное и рациональное познание.
Понятие
истины, ее критерии. Наука. Основные особенности
научного мышления. Естественные и социальногуманитарные науки. Наука и образование. Наука, ее
роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное
образование Религия. Религия, ее роль в жизни общества.
Искусство. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его
формы, основные направления. Эстетическая культура.
Тенденции духовной жизни современной России.
Мораль, ее категории. Нравственная культура. Право
Общество как совместная жизнедеятельность людей.

. 1.Человек

в РК. Менталитет

жжителей края.
Д 2. Духовная жизнь и культура
Вв в РК.

1.РК
как
часть
российского и мирового

динамическа
я система.

Общество и природа. Науки об обществе. Системное
строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные
институты общества. Многовариантность общественного
развития. Эволюция и революция как формы социального
изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы
глобализации. РК как часть российского и мирового
сообщества Социальные отношения. Социальные
группы. Социальная структура. Социальные интересы.
Социальная стратификация. Социальный конфликт.
Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение.
Социальный контроль. Социальная мобильность.
Молодёжь как социальная группа, особенности
молодёжной субкультуры. Этнические общности.
Нации и народности в республике. Закон неравномерного
развития этносов
Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Национальная
политика. Культура межнациональных отношений.
Конституционные принципы национальной политики
в Российской Федерации. Республика Коми как субъект
РФ.
Семья и брак Семья как социальный институт. Семья в
современном обществе. Бытовые отношения. Проблема
неполных семей. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации. Состояние семейнобрачных отношений в РК. Религиозные объединения в
Российской Федерации. Роль церкви в жизни
современного общества. Современные тенденции
экономического и социального развития РК.
Политика как общественное явление. Понятие
власти. Происхождение и виды власти. Государство, его
функции. Политическая система. Структура и функции
политической системы. Политические институты и
отношения
Типология
политических
режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки.
Гражданское общество и государство. Политическая

деятельности и повседневной жизни
для:
-выполнения типичных социальных
ролей;
- решения практических задач,
связанных
с
жизненными
ситуациями,
- для будущей профессиональной
деятельности социолога, политолога,
профессионального
политика,
психолога, этнографа, журналиста
-для
осуществления
самостоятельного поиска, анализа и
использования
собранной
социальной информации.
уметь
-раскрывать на примерах важнейшие
теоретические положения и понятия
социологии,
политологии,
этнографии,
характеризовать
(описывать)
основные социальные, политические
объекты (факты, явления, институты,
нормы,
процессы),
выделяя
существенные их признаки;

е
тестировани
е
«Общество»
,
«Социальна
я сфера»
«Политичес
кая сфера»

сообщества.
2. Нации и народности в
республике.
Закон
неравномерного развития
этносов.
3.РК как субъект РФ.
4. Состояние семейнобрачных отношений в РК.
5.Современные тенденции
экономического
и
социального развития РК.
6.Особенности
политической жизни в РК.
7.Органы
местного
самоуправления в РК.

элита, особенности ее формирования в современной
России.
Политические
партии
и
движения.
Многопартийность. Особенности политической жизни в
РК
Роль средств массовой информации в политической жизни
общества. Политическая идеология. Демократические выборы
и
политические
партии.
Избирательные
системы.
Политический процесс, его особенности в Российской
Федерации. Избирательная кампания в Российской
Федерации. Органы местного самоуправления в РК

Социализация
индивида.
Социальная
роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. Личность,
факторы, влияющие на ее формирование Духовная
жизнь человека. Девиантное поведение. Знания и
навыки. Общественная значимость и личностный
смысл образования в условиях информационного
общества. Рациональное экономическое поведение
потребителя, семьянина, работника и гражданина.
Влияние средств массовой информации на поведение
избирателя. Правоохранительная деятельность в РК

-использовать приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности и повседневной жизни
для:
-выполнения типичных социальных
ролей рационального потребителя,
семьянина, работника, гражданина
- решения практических задач,
связанных
с
жизненными
ситуациями,
- для будущей профессиональной
деятельности социолога, психолога,
журналиста

2+4+2
+2=12

2

1

1.Правоохранительная
деятельность в РК

Правовое
регулирован
ие
общественны
х отношений

.Право в системе социальных норм. Система
российского права. Основные отрасли, институты,
отношения.
Публичное
и
частное
право.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Источники права. Правовые акты. Конституция в
иерархии нормативных актов.
Правоотношения и
правонарушения. Виды юридической ответственности.
Система судебной защиты прав человека. Развитие права
в современной России. Основы конституционного,
административного, гражданского, трудового, семейного
и уголовного права Предпосылки правомерного
поведения.
Правосознание.
Правовая
культура.
Общественно-политические движения в РК.

-использовать
приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни для:
-выполнения
типичных
социальных ролей работника,
гражданина
- решения практических задач,
связанных
с
жизненными
правовыми ситуациями,
- для будущей профессиональной
деятельности юриста, правоведа.
-в процессе реализации и защиты
прав человека и гражданина

10

1

1

1.Общественнополитические движения в
РК.

Общество

Экономика и экономическая наука. Что изучает

28

2

4

1. Рынок труда в РК.

Человек в
системе
общественны
х отношений

11 класс
-использовать

приобретенные

как сложная
динамическа
я система.

экономическая наука. Экономическая деятельность.
Конкуренция и монополия Спрос и предложение.
Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции
и антимонопольное законодательство. Факторы спроса
и предложения. Роль фирм в экономике. Факторы
производства и факторные доходы. Экономические и
бухгалтерские затраты и прибыль. Постоянные и
переменные
затраты,
необратимые
затраты.
Основные источники финансирования бизнеса.
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый
рынок. Основные принципы менеждмента. Основы
маркетинга. Банковская система. Роль Центрального
банка. Основные операции коммерческих банков
Электронные деньги. Финансовые институты. Виды,
причины и последствия инфляции. Рынок труда.
Рынок труда в РК. Безработица и государственная
политика в области занятости. Роль государства в
экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоги, уплачиваемые предприятиями. Налоговая
система РК. Государственный бюджет. Бюджетная
система РФ. Доходы и расходы: навыки планирования.
Формирование государственного бюджета в РФ и его
исполнение.
Формирование
бюджета
РК.
Республиканские социальные программы
Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический
рост и развитие. Экономические циклы. Основы
денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в
области международной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Особенности современной
экономики
России.
Экономическая
политика
Российской Федерации. Бизнес в
экономике. Предпринимательская деятельность в РК.
Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки
планирования.
Формирование
государственного
бюджета в РФ и его исполнение.
Современная демографическая ситуация в Российской
Федерации.
Религиозные объединения в Российской Федерации.
Роль церкви в жизни современного общества

знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни для:
-выполнения
типичных
социальных ролей рационального
потребителя,
семьянина,
работника,
гражданина,
предпринимателя
- решения практических задач,
связанных с экономическими
жизненными ситуациями,
- для будущей профессиональной
деятельности
экономиста,
бухгалтера,
банковского
служащего, брокера, аудитора
Уметь
-раскрывать
на
примерах
важнейшие процессы, понятия
экономической науки
-характеризовать экономические
объекты, выделяя существенные
их признаки; биосоциальную
природу человека, сложный и
противоречивый мир духовной
культуры;
-объяснять
внутренние
и
внешние
связи
изученных
экономических объектов
-сравнивать сходные социальные
объекты, выделяя их общие
черты и различия; устанавливать
соответствия
между
существенными
чертами
и
признаками социальных явлений;
различать
в
социальной
информации факты и мнения;
-осуществлять поиск социальной
информации, представленной в
различных знаковых системах
(текст,
схема,
таблица,

2.Налоговая система в РК.
3.Формирование бюджета
РК.
Республиканские
социальные программы
4.Предпринимательская
деятельность в РК.

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI
века. Особенности современного мира. Компьютерная
революция.
Знания,
умения
и
навыки
в
информационном
обществе.
Социальные
и
гуманистические аспекты глобальных проблем.
Терроризм как важнейшая угроза современной
цивилизации.

Человек в
системе
общественны
х отношений

Правовое
регулирован
ие
общественны
х отношений

Общественное
и
индивидуальное
сознание.
Самосознание индивида и социальное поведение.
Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода
и ответственность. Человек в политической жизни.
Политическая психология и политическое поведение.
Политическое
участие.
Политическая
элита.
Политическое лидерство. Политическая культура.
Влияние средств массовой информации на поведение
избирателя.
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная
система и избирательный процесс. Воинская
обязанность, альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Право на
благоприятную окружающую среду и способы его
защиты.
Экологические
правонарушения.
Экологические проблемы в РК Состояние природных
ресурсов.
Субъекты гражданского права. Организационноправовые
формы
и
правовой
режим

диаграмма,
аудиовизуальный
ряд);
извлекать
из
неадаптированных оригинальных
текстов (философских, научных,
научно-популярных,
публицистических,
художественных)
знания
по
заданным темам; анализировать
и
обобщать
социальную
информацию;
-формулировать
на
основе
приобретенных
обществоведческих
знаний
собственные
оценочные
суждения и аргументы по
определенным
проблемам;
готовить устные выступления,
проводить микроисследования по
социальной проблематике;
использовать
приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни для:
-для
выполнения
ролей
избирателя,
участника
политического
процесса,
политического лидера
-участия в политической жизни
общества
-использовать
приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни для:
-выполнения
типичных
социальных ролей работника,
гражданина,
семьянина,
потребителя
- решения практических задач,
связанных
с
жизненными
правовыми
ситуациями

14

1

0

20

1

1

1.Экологические
проблемы в РК. Состояние
природных ресурсов

предпринимательской деятельности. Имущественные
права. Право на интеллектуальную собственность
Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения
брака. Порядок и условия расторжения брака.
Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на
работу, заключение и расторжение трудового
договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения. Правила приема в
образовательные учреждения профессионального
образования.
Порядок
оказания
платных
образовательных услуг.
Процессуальное
право.
Споры,
порядок
их
рассмотрения.
Особенности
административной
юрисдикции.
Гражданский
процесс:
основные
правила и принципы. Особенности уголовного
процесса.
Суд
присяжных.
Конституционное
производство. Международная защита прав человека.
Международная система защита прав человека в
условиях мирного времени. Международная защита
прав человека в условиях военного времени.
Международное гуманитарное право.

потребителя,
гражданина,
налогоплательщика
- для будущей профессиональной
деятельности юриста, правоведа,
эколога, социолога,
-в процессе реализации и защиты
прав человека и гражданина

4. Поурочное планирование
№
Тема урока
урока

Дидактические единицы

Требования к уровню подготовки выпускников
Использовать приобретенные знания и умения в
Требования к знаниям и умениям

практической деятельности и повседневной жизни
для:

10 класс
1-2

3

4

Что такое общество.

Общество как сложная
динамическая система

Общество Повторительное
обобщение по главе 1
«Общество»: работа с
документами и
познавательными
заданиями.

5-6 Природа человека

Взаимосвязь природы, общества,
культуры. Общество как совместная
Знать понятия общества, функционирование и
жизнедеятельность людей.
развитие
общества
как
формы
совместной
Общество и природа. Науки об
жизнедеятельности людей; особенности социальнообществе
гуманитарного познания, уметь раскрывать на
примерах понятия социально-экономических и
гуманитарных наук; характеризовать общество,
выделяя существенные его признаки; биосоциальную
природу человека, сложный и противоречивый мир
духовной культуры; объяснять внутренние и внешние
связи, взаимодействия человека и общества, общества
природы.

для
ориентировки
в
актуальных
общественных событиях и процессах,

Системное строение общества:
элементы и подсистемы.
Социальное взаимодействие и
общественные отношения.
Основные институты общества.

-выполнения типичных социальных ролей
семьянина,
работника,
гражданина,
потребителя;

Знать важнейшие понятия, отражающие,
основные социальные институты, включая
государство; уметь раскрывать на примерах
различные значения понятия общества и социальных
институтов характеризовать социальные институты
производства, семьи и брака, религию, образование
выделяя существенные их признаки; объяснять
внутренние и внешние взаимосвязи сфер
общественной жизни;

-для
совершенствования
познавательной деятельности;

собственной

- для понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности социолога.

-решения практических задач, связанных с
жизненными ситуациями,
для понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности д социолога,
журналиста

Обобщение знаний об обществе, его
признаках, отличий от других
понятий. Сферы общества,
социальные институты, их
взаимосвязь и отличия.

Уметь формулировать на основе приобретенных
обществоведческих знаний собственные оценочные
суждения и аргументы; решать познавательные и
практические задачи по актуальным социальным
проблемам;

-для совершенствования собственной
познавательной деятельности;

Природа человека. Человек как
результат биологической и

Уметь характеризовать биосоциальную природу
человека, объяснять внутренние и внешние связи
взаимодействия человека и общества, общества

-для выполнения типичных социальных
ролей индивида индивидуальности, личности
для решения практических задач, связанных

-для будущей профессиональной
деятельности социолога, психолога

социокультурной эволюции.

природы, сравнивать сходные социальные объекты
человек, индивид, личность, выделяя их общие черты
и различия;
формулировать на основе
приобретенных обществоведческих знаний
собственные оценочные суждения и аргументы по
проблемам человека

с жизненными ситуациями для
совершенствования собственной
познавательной деятельности, для будущей
профессиональной деятельности социолога,
психолога, медика.

Человек как духовное существо.
Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности. Патриотизм
и гражданственность. Цель и смысл
жизни человека. Науки о человеке.

Уметь характеризовать сложный и противоречивый
мир духовной культуры; объяснять внутренние и
внешние связи взаимодействия человека и общества,
общества и культуры, описывать науки, изучающие
человека использовать их для выбора будущей
профессии,

Для выполнения типичных социальных
ролей семьянина, гражданина для решения
практических задач, связанных с
жизненными ситуациями, для ориентировки
в актуальных общественных событиях и
процессах, выработки личной гражданской
позиции;

Деятельность человека: основные
характеристики, структура, ее
мотивация. Потребности и
интересы. Многообразие
деятельности. Свобода и
необходимость в человеческой
деятельности. Мышление и
деятельность.

Уметь раскрывать на примерах многообразие видов
деятельности, характеризовать структуру
деятельности, выделяя ее существенные признаки,
сравнивать виды деятельности выделяя их общие
черты и различия; различать в социальной
информации факты и мнения о свободе и
необходимости.

Для выполнения типичной социальной роли
потребителя и работника, для решения
практических задач, связанных с
деятельностью, для совершенствования
собственной познавательной деятельности;
Для будущей профессиональной
деятельности социолога, психолога.

11-12 Познание и знание

Виды человеческих знаний.
Философия. Проблема
познаваемости мира. Чувственное
и рациональное познание. Понятие
истины, ее критерии. Основные
особенности научного мышления.

Уметь раскрывать на примерах виды человеческих
знаний, характеризовать проблему познаваемости
мира, объяснять особенности научного мышления,
чувственное и рациональное познание, абсолютную и
относительную истину, выделяя их общие черты и
различия, осуществлять поиск социальной
информации, представленной в философском и
научном текстах

Для выполнения социальной роли ученика;
для решения практических задач, связанных
с жизненными ситуациями получения знаний,
для ориентировки в актуальных
общественных событиях и процессах, для
совершенствования собственной
познавательной деятельности; для
осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной
социальной информации. Для будущей
профессиональной деятельности социолога,
учителя, психолога

13-14 Человек в системе

Биологическое и социальное в
человеке. Свобода и
ответственность.

Уметь формулировать собственные оценочные Для выполнения типичных социальных
суждения о свободе и готовить устное выступление, ролей семьянина, гражданина, для решения
практических задач, связанных с
жизненными ситуациями, для будущей
профессиональной деятельности социолога,

7-8 Человек как духовное
существо

9-10 Деятельность-способ

существования людей

социальных связей.

медика, психолога, конфликтолога

15

Культура и духовная жизнь Функции культуры
общества.
Массовая и элитарная культура.

раскрывать на примерах функции культуры,
характеризовать формы и разновидности культуры,
сравнивать массовую, элитарную и народную
культуры выделяя их общие черты и различия

для совершенствования собственной
познавательной деятельности; для будущей
профессиональной деятельности социолога,
психолога, этнографа, культуролога,
искусствоведа

16-17 Наука и образование

Наука. Естественные и социальногуманитарные науки. Наука и
образование. Наука, ее роль в
современном мире. Этика ученого.
Непрерывное образование
Общественная значимость и
личностный смысл образования.

раскрывать на примерах функции науки и
образования, характеризовать этику ученого,
объяснять роль науки в мире, сравнивать тенденции и
функции образования.

для совершенствования собственной
познавательной деятельности; для будущей
профессиональной деятельности социолога,
психолога, этнографа, культуролога,
искусствоведа, ученый, учитель

18-19 Мораль. Религия

Религия. Религия, ее роль в жизни
общества. . Мораль, ее категории.
Нравственная культура.

раскрывать на примерах моральное и аморальное
поведение, характеризовать нравственную культуру
личности и функции религии и морали, объяснять роль
религии в современном мире сравнивать мораль и
религию, выделяя их общие черты и различия

для оценки происходящих событий и
поведения людей с точки зрения морали; для
будущей профессиональной деятельности
этнографа, культуролога, искусствоведа,
религионоведа, историка.

20-21 Искусство и духовная жизнь

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

раскрывать на примерах функции искусства,
характеризовать формы искусства, объяснять
основные направления искусства, осуществлять поиск
социальной информации, извлекать из
неадаптированного оригинального научного текста,
знания о тенденциях духовной жизни РФ.

для совершенствования собственной
познавательной деятельности; для
понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и
профессиональной деятельности этнографа,
культуролога, искусствоведа

Обобщать знания о духовной культуре общества на
основе полученных обществоведческих терминов,
процессов, явлений объяснять внутренние и внешние
связи между различными формами духовной культуры

22

Повторительное обобщение
по главе 3 «Духовная
культура».

23

Роль экономики в жизни
общества.

24-25 Экономическая культура.

Понятие, структура, связь с другими
сферами общества. Современные
тенденции экономического и
социального развития РК

раскрывать на примерах связь экономики с другими
институтами общества, характеризовать структуру
экономики, экономику как науку и как хозяйство,
объяснять тенденции экономического и социального
развития РК,

для решения практических задач, связанных
с жизненными ситуациями, для
ориентировки в актуальных общественных
событиях и процессах, выработки личной
гражданской позиции;
Для выполнения типичных социальных
ролей потребителя, работника; для решения
практических задач, связанных с
экономическими, производственными,
потребительскими жизненными ситуациями

Сущность, структура,
экономическая свобода и
ответственность. Рациональное

раскрывать на примерах черты рационального
экономического поведения собственника, потребителя,
работника, семьянина и гражданина, характеризовать

Для выполнения типичных социальных
ролей потребителя, работника; для решения
практических задач, связанных с

сущность и структуру экономической культуры
человека и общества, объяснять внутреннюю связь
экономической свободы и ответственности.

экономическими, производственными,
потребительскими жизненными ситуациями

26-28 Экономика Повторительное Обобщение знаний об

Уметь решать познавательные задачи, сравнивать
экономические понятия, приводить примеры связи
экономических явлений

для ориентировки в актуальных социальноэкономических событиях и процессах,
выработки личной гражданской позиции;
для совершенствования собственной
познавательной деятельности в сфере
экономики;

29-31 Социальная структура

Социальная стратификация.
Социальная мобильность и её виды

Уметь раскрывать на примерах социальное
взаимодействие различных социальных групп,
характеризовать социальное неравенство, выделять
существенные признаки классов, сословий, страт,
объяснять причинно-следственные связи между
социальным статусом и социальной ролью, сравнивать
различные виды статусов , выделяя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между
существенным чертами социальных статусов и их
признаками ;

-выполнения типичных социальных ролей
членов групп; решения практических задач,
связанных с жизненными ситуациями, для
будущей профессиональной деятельности
социолога, психолога, журналиста

32-34 Социальные

Социальный конфликт и способы
его разрешения

объяснять причинно-следственные связи между
различными видами социальных взаимодействий,
сравнивать социальные конфликты и способы их
разрешения , выделяя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенным
чертами и признаками ;

для осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной
социальной

35-37 Социальные нормы и

Социальный контроль.
Преступность.

объяснять причинно-следственные связи
возникновения преступности, сравнивать виды
социальных норм, выделяя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между
видами социального контроля

для ориентировки в актуальных
общественных событиях

экономическое поведение
собственника, работника,
потребителя, семьянина,
гражданина
обобщение по главе 4
«Экономика». Решение
познавательных задач

общества.

взаимодействия.
Социальный конфликт и
способы его разрешения.

отклоняющееся поведение.

экономической культуре и
экономическом поведении.

38-39 Нации и межнациональные Межнациональное сотрудничество и Уметь раскрывать на примерах социальное
отношения.

40-41 Семья и быт.

конфликты Национальная политика взаимодействие различных социальных групп,
характеризовать социальное неравенство, выделять
РФ.
существенные признаки классов, сословий, страт
Семья как социальный институт
сравнивать различные функции семьи, выделяя их
Функции семьи. Состояние семейно- общие черты и различия; устанавливать

для совершенствования собственной
познавательной деятельности

Для выполнения типичных социальных
ролей члена семьи

42

Социальное развитие и
молодежь как социальная
группа.

брачных отношений в РК

соответствия между существенным чертами семьи
как социального института и как малой группы,
характеризовать быт, брак, тенденции развития семьи
в РК

Молодёжная субкультура

Уметь раскрывать на примерах молодежную
субкультуру, характеризовать социальнодемографическую группу молодежь, выделять ее
существенные признаки

для реализации и защиты прав человека и
гражданина

Уметь осуществлять поиск социальной информации,
представленной в тексте и схемах, извлекать из
научного текста знания о социальной стратификации
анализировать и обобщать знания по социальной
сфере общества;
Уметь устанавливать соответствия между
политической деятельностью, политическими
отношениями, политическими институтами и их
существенными чертами, объяснять причинноследственные связи между различными объектами
политической системы, сравнивать экономические и
политические отношения, выделяя их общие черты и
различия;

для совершенствования собственной
познавательной деятельности

43-44 Социальная сфера

Повторительное обобщение
по главе 5.

45-46 Политика и власть.

Политическая деятельность,
политические отношения,
политические институты.

47-48 Политическая система:

Политический режим

Уметь характеризовать демократические и
недемократические политические режимы, приводить
их примеры, сравнивать различные элементы
политических систем, характеризовать функции
политической системы

49-50 Гражданское общество и

Местное самоуправление. Органы
местного самоуправления в РК

Уметь характеризовать гражданское общество,
правовое государство местное самоуправление,
описывать признаки правового государства и
приводить примеры проявления гражданского
общества и местного самоуправления, устанавливать
взаимосвязь между гражданским обществом и
правовым государством.

структура и функции.

правовое государство:
понятие и признаки.

51-52 Демократические выборы и Избирательные системы, их
политические партии.

характеристика и типы.
Многопартийность.

для реализации и защиты прав человека и
гражданина, для ориентировки в актуальных
социально-политических событиях и
процессах, выработки личной гражданской
позиции;

для реализации и защиты прав человека и
гражданина

Уметь характеризовать виды избирательных систем и для совершенствования собственной
многопартийность, называть их достоинства и
познавательной деятельности
недостатки, приводить примеры избирательных
систем и принципы демократических выборов

53-54 Участие гражданина в

Политический процесс и
политическая культура.
Особенности политической жизни в
РК.

Уметь осуществлять поиск социальной информации, для реализации и защиты прав человека и
представленной в научном тексте и схемах, гражданина, Для выполнения типичных
извлекать из научного текста знания об особенностях социальных ролей гражданина, избирателя
политического
поведения
различных
субъектов
политического процесса анализировать и обобщать
знания по политической жизни, характеризовать
особенности политической жизни в РК
Политическая
сфера.
55
формулировать собственные оценочные суждения и для совершенствования собственной
Повторительное обобщение
аргументы по политическим проблемам, готовить познавательной деятельности
по главе 6.
устные выступления по политическим системам
современности, проводить микроисследования по
политической проблематике; решать познавательные
и практические задачи по актуальным политическим
ситуациям.
Право
в
системе
Уметь характеризовать законотворческий процесс в
Современные
подходы
к
для реализации и защиты прав человека и
56-57
социальных норм.
пониманию права: нормативный РФ, подходы к пониманию права и сравнивать их,
гражданина
и естественный.
устанавливать соответствия между признаками
Законотворческий процесс в РФ. права и их проявлениями, сравнивать мораль и право,
Признаки права. Право и мораль. описывать взаимосвязь различных элементов права:
отрасль, институт, правовая норма.
Система права
политической жизни.

58-59 Источники права.

60-62 Правоотношения

правонарушения:
понятие и признаки.

63-64 Современное
российское
законодательство.
65-66 Предпосылки

и

Нормативно-правовой акт как
источник права. Виды
нормативно-правовых актов в
РФ.

Уметь анализировать нормативно-правовые акты,
приводить их примеры, сравнивать их виды в РФ.

для совершенствования собственной
познавательной деятельности

Юридическая ответственность.
Развитие права в современной
России

Уметь извлекать знания из правовых источников и
оригинального текста на основе их анализа,
характеризовать виды юридической ответственности,
приводить примеры правонарушений и описывать
юридическую ответственность, сравнивать
правоотношения и правонарушения.

для реализации и защиты прав человека и
гражданина

Конституционное,
административное, уголовное,
трудовое,
гражданское
и
семейное право. Экологическое
право.
Правосознание. Правовая

Уметь характеризовать конституционное,
административное, трудовое, гражданское, семейное и
экологическое право, приводить примеры
правонарушений в этих отраслях права.

для реализации и защиты прав человека и
гражданина

формулировать собственные оценочные суждения и
аргументы по мотивам правомерного поведения,

для реализации и защиты прав человека и

правомерного поведения. культура. Правомерное
поведение.

67-70 Общество в развитии.

Целостность и противоречивость
современного мира. Проблема
общественного прогресса.
Итоговое повторение по разделу
1. Основные сферы
общественной жизни.

готовить устные выступления о современных
тенденциях развития права в РФ и РК, проводить
микроисследования по правовой проблематике;
решать познавательные и практические задачи по
праву

гражданина

Уметь называть признаки целостности мира,
для ориентировки в актуальных социальноприводить примеры противоречивости общественного политических событиях и процессах,
прогресса, характеризовать глобальные проблемы
выработки личной гражданской позиции;
современности и их взаимосвязь, обобщать знания по
пройденному курсу, решать познавательные задачи.

71-72 Итоговое повторение по
разделу 2.

11класс
1

Общество - сложная
динамическая
система.

Урок повторения материала 10 Обобщать пройденный материал, приводить
примеры общественных процессов и явлений
класса.

для совершенствования собственной
познавательной деятельности

характеризовать экономические, политические,
правовые процессы современного мира,
показывать их взаимосвязь

2-3 Экономика как наука.
Профессия
экономиста

Макро- и микроэкономика.
Мировая экономика.
Экономика как хозяйство.
ВВП, ВНП и НД.

Уметь характеризовать экономику как науку и как
Для выполнения типичных социальных
хозяйство, приводить примеры различных пониманий ролей рационального потребителя
экономики, сравнивать экономические показатели
экономического развития, сопоставлять их
характеристики с фактами современной экономики

4-5 Экономический рост.
Экономический цикл

Понятие
экономического
роста,
факторы
экстенсивного
и
интенсивного
экономического роста, виды.
Экономическое развитие.
Экономический цикл и его
фазы

Уметь характеризовать экономический рост и
экономическое развитие, сравнивать их, выделяя
существенные общие признаки и отличия,
приводить примеры интенсивного и экстенсивного
типа экономического роста, описывать взаимосвязь
между различными фазами экономического цикла

для совершенствования собственной
познавательной деятельности

6-7 Рыночные отношения
в экономике.

Рыночные структуры.
Конкуренция и монополия.
Становление рыночной
экономики в России.

Уметь характеризовать рынок и рыночные структуры,
сравнивать совершенную и несовершенную
конкуренцию, приводить примеры олигополии,
монополии, монополистической конкуренции,
извлекать знания из научного текста о тенденциях
развития рынка в России, сравнивать информацию из
текста и таблиц, анализировать информацию и
формулировать собственные суждения о рыночной
экономике в РФ.

8-9 Фирма в экономике

Факторы производства.
Факторные доходы
Постоянные и переменные
издержки.

Знать факторы производства и уметь характеризовать Для будущей профессиональной
факторные доходы, сравнивать постоянные и
деятельности экономиста, бухгалтера,
переменные издержки производства
предпринимателя

10-11 Правовые основы
предпринимательской
деятельности

Организационно-правовые
формы предпринимательства
Предпринимательская
деятельность в РК

Уметь работать с правовыми документами, извлекать
знания из научного текста, анализировать его,
работать со схемами и самостоятельно составлять
их, готовить устное выступление на основе
самостоятельного поиска источников о развитии
предпринимательской деятельности в РК

12-13 Слагаемые успеха в
бизнесе

Источники финансирования.
Основы менеджмента и
маркетинга

Уметь описывать внутренние и внешние источники
финансирования бизнеса, характеризовать принципы
менеджмента и маркетинга, сравнивать и приводить
примеры внутренних и внешних источников бизнеса

Для будущей профессиональной
деятельности предпринимателя

Экономические функции
государства Монетарная и
фискальная политика

Уметь характеризовать функции государства в
рыночной экономике и приводить примеры,
сравнивать денежно-кредитную и бюджетноналоговую политику государства, формулировать
собственные суждения об экономической политике
государства, аргументировать собственную позицию

для совершенствования собственной
познавательной деятельности

16-17 Финансы в экономике

Финансовые институты
Инфляция: виды, причины,
последствия

Уметь характеризовать финансовые институты,
Для будущей профессиональной
приводить примеры, решать познавательные задачи, деятельности экономиста, бухгалтера,
работать с экономической информацией, извлекать из предпринимателя
нее знания, приводить примеры разных видов
инфляции, описывать причины и последствия
инфляции

18-19 Занятость

Рынок труда. Причины и

Уметь характеризовать рынок труда, спрос,

14-15 Экономика
государство

и

и

для ориентировки в актуальных
социально-политических событиях и
процессах, выработки личной
гражданской позиции;

для ориентировки в актуальных

безработица

виды безработицы.
Государственная политика в
области занятости

предложение и цену рабочей силы, описывать виды
социально-политических событиях и
безработицы, выделять существенные признаки
процессах, выработки личной
циклической, структурной и фрикционной безработицы, гражданской позиции;
объяснять причины безработицы, приводить примеры
разных видов безработицы, характеризовать методы
борьбы с безработицей

20-21 Мировая экономика

Международная
торговля:
тарифные и нетарифные
методы регулирования.
Глобальные проблемы
экономики

Уметь характеризовать мировую экономику и
для совершенствования собственной
международное разделение труда, называть основные познавательной деятельности
формы международных экономических отношений,
описывать протекционизм, фритредерство и умеренную
внешнеторговую политику, сравнивать и приводить
примеры тарифных и нетарифных методов
государственного регулирования международной
торговли, объяснять взаимосвязь глобальных
проблем экономики

22-23 Человек в системе
экономических
отношений

Рациональное
поведение
потребителя
и
производителя
Производительность труда

раскрывать на примерах черты рационального
экономического поведения собственника,
потребителя, работника, семьянина и гражданина,
характеризовать сущность и структуру
экономической культуры человека и общества,
объяснять внутреннюю связь экономической
свободы и ответственности.

Для будущей профессиональной
деятельности экономиста, бухгалтера,
предпринимателя

Повторительное обобщение по
главе1.Решение практических
и познавательных задач.

Обобщать экономические знания, решать
познавательные задачи, извлекать знания из
научных экономических текстов, анализировать и
обобщать экономическую информацию

для совершенствования собственной
познавательной деятельности

Свобода и ответственность

формулировать собственные оценочные
для совершенствования собственной
суждения и аргументы по политическим
познавательной деятельности
проблемам, готовить устные выступления по
политическим системам современности,
проводить микроисследования по политической
проблематике; решать познавательные и
практические задачи по актуальным
политическим ситуациям

Сущность,
структура

Уметь характеризовать общественное сознание и его
особенности, приводить примеры общественной

24

Человек и экономика.

25-26 Свобода
деятельности
человека

27-28 Общественное
сознание.

в

особенности,
общественного

для ориентировки в актуальных
социально-политических событиях и

сознания.
Общественная психология и
идеология

психологии и идеологии, работать с философским
текстом и извлекать из него знания.

29-30 Политическое
сознание

Политическая идеология и
психология. Средства
массовой информации и
политическое сознание

формулировать собственные оценочные
Для выполнения типичных социальных
суждения и аргументы по политическим
ролей гражданина, избирателя
проблемам, готовить устные выступления о роли
СМИ, проводить микроисследования по уровню
политической культуры проблематике; решать
познавательные и практические задачи по
актуальным политическим ситуациям

31-32 Политическое
поведение

Политический терроризм
Регулирование политического
поведения.

Уметь называть типы политического поведения и
характеризовать его, приводить примеры, объяснять
связь политического поведения и политического
терроризма.

33-34 Политическая элита

Политическое лидерство:
типы, функции, роль

Уметь характеризовать типы политического лидерства Для выполнения типичных социальных
и приводить примеры, объяснять функции
ролей
политического лидерства и приводить примеры,
сравнивать их, выделять и соотносить их
существенные признаки с проявлениями

35-36 Демографическая
ситуация
в
современной России
и проблемы неполной
семьи
37-38 Религиозные
объединения и
организации.

Тенденции развития семьи.

Уметь формулировать основные тенденции развития
демографической ситуации в РФ, характеризовать
проблемы развития семьи, анализировать таблицы и
составлять схему и диаграмму

для совершенствования собственной
познавательной деятельности

Проблемы поддержания
межрелигиозного мира

Уметь сравнивать общественные организации с
религиозными, характеризовать принципы светского
государства и политику РФ

для ориентировки в актуальных
социально-политических событиях и
процессах, выработки личной
гражданской позиции;

39 Проблемы социальнополитической
и
духовной жизни

Повторительное обобщение по формулировать собственные оценочные
суждения и аргументы по политическим
главе 2

проблемам, готовить устные выступления по
политическим системам современности,
проводить микроисследования по политической
проблематике; решать познавательные и

процессах, выработки личной
гражданской позиции;

для ориентировки в актуальных
социально-политических событиях и
процессах, выработки личной
гражданской позиции;

для совершенствования собственной
познавательной деятельности

практические задачи по актуальным
политическим ситуациям

40-42 Гражданин
Российской
Федерации

Права и обязанности
граждан РФ Воинская
обязанность и
альтернативная гражданская
служба
Право
человека
на
благоприятную
окружающую
среду.
Способы
защиты экологических прав
Экологические проблемы в РК
Состояние природных
ресурсов

Уметь характеризовать понятия гражданства и
принципы его получения в РФ, объяснять права и
обязанности гражданина РФ, сравнивать
альтернативную гражданскую службу с воинской
обязанностью

45-47 Гражданское право:
имущественные
и
личные
неимущественные
права
48-49 Семейное право.

Наследование. Защита
гражданских прав

Уметь характеризовать права гражданское право как Для выполнения типичных социальных
отрасль, приводить примеры имущественных и
ролей потребителя
неимущественных отношений, авторского и патентного
права, наследование как институтов гражданского
права, объяснять способы защиты гражданских прав.

Права и обязанности членов
семьи

Уметь характеризовать семейное право как отрасль
права, права и обязанности членов семьи, условия
вступления в брак, имущественные и личные права
супругов, брачный договор.

50-51 Правовое
регулирование
занятости
и
трудоустройства
Социальная защита
населения
52-53 Процессуальное
право.

Социальная защита населения Уметь характеризовать трудовое право как отрасль

для ориентировки в актуальных

Процессуальное
принципы,

для реализации и защиты
процессуальных прав человека

43-44 Экологическое право

для ориентировки в актуальных
социально-политических событиях и
процессах, выработки личной
гражданской позиции;

Уметь характеризовать экологическое право как
Для будущей профессиональной
отрасль права и право человека на благоприятную
деятельности юриста, эколога
окружающую среду, описывать способы защиты
экологических прав и виды юридической
ответственности за экологические правонарушения,
формулировать экологические проблемы РК на основе
самостоятельного поиска информации.

Для выполнения типичных социальных
ролей члена семьи

права, права и обязанности работников и работодателей, социально-политических событиях и
объяснять положения трудового договора, основания
процессах, выработки личной
его заключения и расторжения, сравнивать трудовые
гражданской позиции;
права несовершеннолетних и условия их трудовой
занятости, анализировать правовые тексты и
применять их для решения познавательных задач

право:
стадии,

Знать принципы процессуального права и его виды,
формулировать последовательность этапов
гражданского процесса, приводить примеры

Арбитражный
процесс.

участники
гражданского
процесса.
Арбитражный процесс.
Исполнение судебных
решений

участников гражданского и арбитражного процессов и
исполнения судебных решений, решать
познавательные задачи.

54-55 Процессуальное
право:
уголовный
процесс.

Принципы,
участники,
стадии. Суд присяжных
заседателей.
Судебное производство

Знать принципы уголовного процесса, участников и
характеризовать стадии уголовного процесса,
объяснять стадии и принципы формирования суда
присяжных заседателей

Для выполнения типичных социальных
ролей гражданина

56-57 Процессуальное
право:
административная
юрисдикция
Конституционное
судопроизводство
58-59 Международная
защита прав человека.
Профессия юриста

Административная
юрисдикция
Конституционное
судопроизводство

Знать и характеризовать административную
юрисдикцию и конституционное производство,
объяснять и описывать основные этапы
административной юрисдикции и конституционного
судопроизводства, приводить примеры рассмотрения
дел.

Для выполнения типичных социальных
ролей законопослушного гражданина,
для реализации и защиты
процессуальных прав человека

Защита
прав
человека
средствами
ООН.
Европейская
система
защиты прав человека
Проблема отмены смертной
казни Международные
преступления

Знать и характеризовать международную систему
для совершенствования собственной
защиты прав человека средствами ООН и Европейскую, познавательной деятельности
формулировать собственные суждения по проблеме
смертной казни на основе реалий действительности
и знаний курса, приводить примеры международных
преступлений, выводить существенные их признаки
и сравнивать с другими преступлениями.

60-61

Человек и закон
Повторительное
обобщение по главе 3

62-63 Взгляд в будущее:
угрозы и вызовы ХХ1
века

для реализации и защиты
Повторительное обобщение по Обобщать правовые знания на основе анализа
источников, текстов правового характера, готовить процессуальных прав человека
главе 3
устные выступления по проблеме защиты прав
человека, решать практические задачи по правовым
ситуациям

Угрозы и вызовы ХХ1 века
Постиндустриальное
(информационное) общество
Возможные альтернативы

Обобщать знания курса по современному развитию
индустриальной и постиндустриальной цивилизации,
формулировать собственные суждения по вопросу
глобальных проблем современной цивилизации,
аргументировать собственную позицию

для совершенствования собственной
познавательной деятельности

64-65 Человек и экономика.
Итоговое повторение
по главе 1
66-67 Проблемы социальнополитической
и
духовной
жизни.
Итоговое повторение
по главе 2
68
Человек. Природа.
Общество. Итоговое
повторение по курсу
обществознания 10-11
класса

Человек в системе экономических Обобщать знания курса по современному
экономическому развитию общества, формулировать
отношений. Экономика как
тенденции развития экономики, роль человека в
хозяйство.
информационном обществе, роль информации как
фактора производства, ее особенности
Обобщать знания по проблемам социальнополитической и духовной жизни общества, сравнивать
общие тенденции мировой политической и духовной
жизни, приводить примеры о способах решения таких
проблем

Для выполнения типичных социальных
ролей рационального потребителя

для ориентировки в актуальных
социально-политических событиях и
процессах, выработки личной
гражданской позиции;

Обобщать знания курса о взаимосвязи природы,
для совершенствования собственной
человека и общества, готовить устные выступления о познавательной деятельности
глобальных проблемах человечества и способах их
решения.

5. Требования к уровню подготовки учащихся по годам обучения
10 класс
Знать и понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования.
Уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
11 класс
Знать и понимать:
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Требования к уровню подготовки выпускников
Знать и понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

6. Критерии и нормы оценки образовательных результатов
В ходе изучения предмета с целью контроля результативности работы предполагается
проведение тестирования, письменных контрольных работ по итогам полугодия,
письменных проверочных работ. Подобные формы контроля позволяют проверить
теоретические знания и практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и
умение пользоваться полученными знаниями, что и является основными целями данного
курса. В соответствии с уставом гимназии и положением «О контроле и оценке
результатов обучения» уровень усвоения обучающимися теоретических и практических
знаний, умений и навыков проверяется в ходе промежуточной и итоговой аттестаций.
Нормы и критерии оценок при проверке письменных и устных ответов:
«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения
сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями
окружающей жизни;
«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и
обобщениях имеются некоторые неточности;
«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистемно; отдельные
умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них
допускаются ошибки;
«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест
включает задания средней трудности. Выполненная работа оценивается отметками от 5
до 2.Оценка «2» ставится, если выполнено менее 40% заданий, оценка «3» от 40 - 60%,
«4» от 60 - 80%, «5» от 80 - 100%. Итоговая оценка выставляется в конце полугодия и
конце учебного года. Она выводится с учетом средней оценки за полугодие или год.

Критерии оценивания эссе.
1) представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
проблемы;
2) раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне,
с корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в контексте
ответа;
3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или
собственный опыт.
Эссе оценивается на 5 баллов, если:
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы;

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в
контексте ответа;
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или
личный
социальный опыт.
Эссе оценивается на 4 балла, если:
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы;
2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и
понятий в
контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются);
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или
личный
социальный опыт.
Эссе оценивается на 3 балла, если:
 Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы;
 Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов;
 Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или
личный
социальный опыт без теоретического обоснования.
Эссе оценивается на 2 балла, если:
 Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне;
 Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.
Обобщая, подчеркнем три важнейших компонента оценки:
четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное отношение к ней;
 логически соединенные в единое повествование термины, понятия, теоретические
обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме;
 четкая аргументация, доказывающая позицию экзаменующегося (в виде исторических
фактов,
 современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей жизни и жизни
ваших
 близких, статистических данных и т. п.)
Важно связать выбранное высказывание с содержанием науки, к которой оно отнесено.

7. Условия реализации
7.1. Учебно-методическое обеспечение
Наименование

Количество

Выходные данные УМК
по обществознанию Боголюбов Л.Н. 10-11класс.

Не каждого
учащегося

Дидактические материалы по обществознанию в 10-11 классах:
Тесты, тематические, итоговые проверочные работы, экзаменационные
материалы, материалы к олимпиадам по предметам
7.2. Материально-техническое оснащение
Наименование

количество

Компьютер
Проектор, экран
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
плакатов и картинок.
Стол учительский с тумбой.
Ученические столы двухместные с комплектом стульев

1
1
1
1
15/30

Таблицы по обществознанию 10-11 класс
Конституционное право; Конституция РФ; Основы конституционного строя;
Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; Права и свободы
человека и гражданина; Федеративное устройство РФ; Президент РФ;
Федеральное собрание РФ; Правительство РФ; Судебная власть в РФ;
Местное самоуправление в РФ; Гражданство в РФ; Органы государственной
власти в РФ; Конституционные обязанности граждан в РФ;
Государственные символы РФ.Сущность права; Основные виды правовых
норм-Структура правовой нормы-Источники(формы ) права-Нормативноправовые акты-Конституция РФ и другие нормативные акты-Система праваПравовые системы современности-Правотворческий процесс и его стадииПравоотношения-Юридические факты-Правовое регулирование-Правовая
культура-Правонарушение-Юридическая ответственность.
Комплект таблиц « Избирательное право»
Комплект таблиц по разделу «Экономика».
Мультимедийные средства обучения и электронные образовательные ресурсы

Россия на рубеже третьего тысячелетия. [Электронный ресурс]. – М.:
1С, 2002.

Количество

Человек и общество. Обществознание.10-11 класс. В 2 частях.
[Электронный ресурс-ОАО «Просвещение», 2007.
Пример
- CD для занятий в классе.
- CD для самостоятельных занятий дома.
- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК

Шт.

