Название курса
Класс
Кол-во часов

Обществознание
5-9
В соответствии с ФГОС обучение обществознанию начинается с 5
класса. Согласно базисному учебному плану предмет изучается в
течение всей основной школы (5-9 классы) – по 34 часа в год (по
одному часу в неделю)
Громова Н.В., председатель МО

Составители
рабочей программы
Документы, на
ФГОС уровня общего образования;
основании которых - Примерной основной образовательной программы, входящей в
составлена
государственный реестр;
программа
- ООП ООО Лицея №265;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин ГБОУ
Лицей №265;
с учётом авторской программы по обществознанию:
«Обществознание. 5-9 классы», авторы: Соболева О.Б.,
Медведева О.В., издательский центр «Вентана-Граф»., Москва,
2014 г.
Цель и задачи
Обществознание является одним из основных гуманитарных
изучения
предметов в системе общего образования, поскольку должно
обеспечить формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных основ российской
гражданской
идентичности,
социальной
ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ,
гражданской активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне
основного общего образования являются научные знания об
обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный
предмет «Обществознание» в основной школе многогранно
освещает проблемы человека и общества через призму основ
наук: экономика, социология, политология, социальная
психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современные реалии жизни, что способствует формированию у
обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на
развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ
научных
знаний,
развитие
способности
обучающихся
анализировать социально значимую информацию, делать
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих
адаптацию к условиям динамично развивающегося современного
общества.
Содержание
Содержание учебного предмета, курса
учебного предмета Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и
различий человека и животного. Индивид, индивидуальность,
личность. Основные возрастные периоды жизни человека.
Отношения между поколениями. Особенности подросткового
возраста. Способности и потребности человека. Особые

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие
деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль
деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой
группе. Межличностные отношения. Личные и деловые
отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их
разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь
общества и природы. Развитие общества. Общественный
прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.
Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов.
Глобальные
проблемы
современности.
Опасность
международного терроризма. Экологический кризис и пути его
разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их
влияние на нашу жизнь. Современное российское общество,
особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в
обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как
усваиваются социальные нормы. Общественные ценности.
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального
многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность.
Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни
человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм.
Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право,
его роль в жизни человека, общества и государства. Основные
признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация
личности. Особенности социализации в подростковом возрасте.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма
для человека и общества. Социальный контроль. Социальная
значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни
современного общества. Научно-технический прогресс в
современном обществе. Развитие науки в России. Образование,
его значимость в условиях информационного общества. Система
образования в Российской Федерации. Уровни общего
образования.
Государственная
итоговая
аттестация.
Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые
религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести.
Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние
искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы.
Социальный статус личности. Социальные роли. Основные
социальные роли в подростковом возрасте. Социальная
мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи.
Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи.
Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения.
Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная

политика Российского государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества.
Государство, его существенные признаки. Функции государства.
Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления.
Формы
государственно-территориального
устройства.
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и
ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие
граждан в политической жизни. Опасность политического
экстремизма. Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни. Гражданское общество. Правовое
государство. Местное самоуправление. Межгосударственные
отношения. Межгосударственные конфликты и способы их
разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция
Российской Федерации – основной закон государства.
Конституционные основы государственного строя Российской
Федерации. Государственные символы России. Россия –
федеративное государство. Субъекты федерации. Органы
государственной власти и управления в Российской Федерации.
Президент Российской Федерации, его основные функции.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство
Российской
Федерации.
Судебная
система
Российской
Федерации.
Правоохранительные
органы.
Гражданство
Российской Федерации. Конституционные права и свободы
человека
и
гражданина
в
Российской
Федерации.
Конституционные
обязанности
гражданина
Российской
Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в РФ. Основные международные
документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права.
Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность
и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие,
виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды
гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права
потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты
гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой
деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и
обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
Особенности
административно-правовых
отношений.
Административные
правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное
право, основные понятия и принципы. Понятие и виды
преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды
наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего.
Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18
лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая
защита жертв вооруженных конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и
услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.
Производство - основа экономики. Распределение. Обмен.
Потребление. Факторы производства. Производительность труда.
Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее
формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее
последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный
механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки,
выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда.
Каким должен быть современный работник. Выбор профессии.
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в
экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции,
налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит,
платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен
валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания:
банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые
услуги:
страхование
жизни,
здоровья,
имущества,
ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы.
Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от
финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства.
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники
доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный
финансовый план. Сбережения. Инфляция.
Учебнометодический
комплекс

учебник «Обществознание», Соболева О.Б., Иванов О.В. М., изд.
«Вентана-Граф»

Название курса
Класс
Кол-во часов

Обществознание
10-11
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа
в неделю.

Составители
Громова Н.В., председатель МО
рабочей программы
Документы, на
Настоящая рабочая программа по учебному предмету
основании которых «Обществознание» для 10-11 класса составлена на основе
составлена
примерной программы среднего (полного) общего образования по
программа

обществознанию (базовый уровень), созданной на основе
федерального компонента государственного образовательного
стандарта по обществознанию (базовый уровень), утвержденного
Приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 года №
1089 и авторской программы по обществознанию Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., М.: «Просвещение», 2010.

Цель и задачи
изучения

- 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
- 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 социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях
системы среднего и высшего профессионального образования и
самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимой 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; отношений между
людьми разных 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.

Содержание
учебного предмета

10 класс
РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК.
Тема 1. Общество.
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и
природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура
общества. Общество как сложная динамичная система. Системное
строение общества: элементы и подсистемы. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни
общества. Социальное взаимодействие и общественные
отношения. Социальные институты. Основные институты общества.
Тема 2. Человек.
Природа человека. Человек как результат биологической и
социокультурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о
человеке.
Человек как духовное существо.

Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры
личности. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Потребности и
интересы. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Мышление и
деятельность. Деятельность и ее мотивация. Многообразие
деятельности. Свобода и необходимость в человеческой
деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных
связей. Личность, факторы, влияющие на ее
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное
поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и
знание. Проблема познаваемости мира. Философия. Познание мира:
чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее
критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и
гуманитарное знание.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
Тема 3. Духовная культура.
Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Многообразие
культур1. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства
массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Виды
человеческих знаний. Основные особенности научного мышления.
Естественные и социально-гуманитарные науки. Философия. Проблема
познаваемости мира Этика ученого. Непрерывное образование и
самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни
общества. Нравственная культура. Искусство и духовная
жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая
культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Тема 4. Экономическая сфера.
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема
общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества.
Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и
политики.
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое
поведение. Свобода экономической деятельности и социальная
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и
потребления.
Тема 5. Социальная сфера.
Социальные отношения. Социальная структура. Многообразие
социальных групп. Неравенство и социальная
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и
взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда.
Культура труда. Виды социальных норм.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие
социальных норм. Девиантное поведение, его причины и
профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации. Культура межнациональных отношений.
Семья и брак. Семья как социальный институт. Семья в современном
обществе. Проблема неполных семей. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации. Бытовые отношения.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа.
Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная
субкультура.
Тема 6. Политическая сфера.
Политика как общественное явление. Политика и власть. Политика и
общество. Политические институты и отношения. Власть, ее
происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической
системы. Государство в политической системе, его функции.
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и
признаки. Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты
гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства
массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные
системы. Избирательная кампания в Российской Федерации.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной
России. Политические партии и
движения. Многопартийность. Политическая идеология. Участие
граждан в политической жизни. Политический процесс, его особенности
в Российской Федерации. Политическое участие. Политическая
культура.
РАЗДЕЛ III. ПРАВО.
Тема 7. Право как особая система норм.
Право в системе социальных норм. Система российского права:
основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право.
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.
Современное российское законодательство. Основы государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного
права. Правовая защита природы.
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая
культура.

11 класс
РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности.
Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического
роста. Экономические циклы.

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и
предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции,
облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы.
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в
экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные
принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в
экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет.
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики Защита
конкуренции и антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции
коммерческих
банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия
безработицы. Государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области
международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав
потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое
поведение потребителя и производителя.
РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в
альтернативы и ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных
сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая
психология. Политическое поведение. Многообразие форм
политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль
СМИ в политической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной
России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и
ведомые.
РАЗДЕЛ Ш. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Гуманистическая роль естественного права. Развитие норм естественного
права. Естественное право как юридическая реальность.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую
среду. Способы защиты экологических прав. Экологические
правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. 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 судопроизводство.

Учебнометодический
комплекс

«Обществознание 10, 11 класс» (авторы - Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая
и др.) - М.: Просвещение, 2011.

