1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью курса по обществознанию является развитие познавательного интереса личности и критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции.
Задачами курса являются:
- формирование нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности определение сущностных характеристик изучаемого объекта,
сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в
конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах;
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера.
- гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для
социальной адаптации;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение которого проверяется на едином государственном экзамене по обществознанию, составлен на основе раздела «Требования к уровню подготовки выпускников» Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (базовый и профильный уровни).

2. Компетенции абитуриентов, формируемые в результате освоения
дисциплины
При завершении обучения по курсу «Обществознание» учащийся должен
Знать и понимать:
- биосоциальную сущность человека
- основные этапы и факторы социализации личности
- место и роль человека в системе общественных отношений
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов
- основные социальные институты и процессы
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового
- регулирования
- особенности социально-гуманитарного познания
Уметь: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества
как целостной системы
- 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 внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека
и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных
элементов социальной системы, социальных качеств человека)
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 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
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

3. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 192 часа, из них аудиторная работа – 128 ч., самостоятельная работа – 64 часов.
№
п/п

1

Тема занятия

2

Количество
часов
аудит. самост.

3

4

Контроль
знаний

5

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

1

2

3

4

5

6

Природное и общественное в человеке. Человек как результат биопсихосоциальной эволюции. Потребности и интересы
человека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность
Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Самопознание. Поведение человека. Свобода и ответственность личности.
Системное строение общества: элементы и подсистемы.
Социум как особенная часть мира. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества.
Основные социальные институты. Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. и становление единого человечества. Угрозы XXI в. Глобальные проблемы человечества.
Познание. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Понятие истины, ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание.
Мировоззрение, его виды и формы. Социальные науки, их
классификация. Социальное и гуманитарное знание
Духовная жизнь общества. Формы и разновидности культуры. Функции культуры. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные. науки
Образование, его значение для личности и общества Средства
массовой информации. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии Искусство, его формы, основные
направления. Мораль. Нравственная культура
ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическая наука. Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Экономика как
система общественного производства. Функции и задачи экономики. Экономические системы. Основные типы экономических систем. Экономическая культура. Основные категории
экономики: производство, распределение, обмен и потребление. Экономическое содержание собственности. Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. Признаки
собственности, ее экономическое содержание. Виды и формы
собственности
Рынок и рыночный механизм. Понятие рынка. Признаки
рынка. Функции рынка. Черты рынка. Виды рынков, их классификация. Понятие конкуренции. Виды рынков по типу конкуренции. Рынок труда. Безработица. Инфраструктура рынка.
Условия, необходимые для развития рыночного хозяйства. Понятие спроса и предложения. Закон спроса и предложения.
Факторы спроса и предложения.
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Роль государства в экономике. Цели и функции государства
в экономике. Неравенства доходов и направления социальной
политики. Государственный бюджет. Источники государственного бюджета. Доходная и расходная части государственного
бюджета. Бюджетная политика. Государственный долг. Денежно-кредитная политика. Понятие денег. Функции денег.
Виды денег и ценных бумаг. Методы денежной реформы.
Инфляция: типы и виды. Антиинфляционная политика государства. Финансовые институты. Банковская система, ее элементы Виды и функции банков. Банковские услуги. Финансовая система государства. Структура финансовой системы.
Налоги и налоговая политика. Виды и функции налогов. Права
и обязанности налогоплательщика. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП
Экономика производителя. Понятие предпринимательской и
экономической деятельности. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Источники финансирования бизнеса.
Организационно-правовые
формы
предпринимательства.
Принципы регулирования предпринимательской деятельности.
Издержки производства. Постоянные и переменные затраты.
Рациональное экономическое поведение производителя
Экономика потребителя. Роль потребностей в экономике. Цели потребителя. Экономические основы прав потребителя.
Функции домашнего хозяйства в экономике. Доходы и расходы
семьи. Бюджет семьи. Уровень жизни. Прожиточный минимум.
Рациональное поведение потребителя.
Мировая экономика. Международное разделение труда и
международная специализация. Международная торговля.
Особенности международных экономических отношений.
Международная экономическая интеграция. Международная
валютно-финансовая система
Контрольное тестирование
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Социальная структура общества. Социальная общность. Социальные группы.. Виды социальных групп. Воздействие малой группы на человека. Молодежь как социальная группа. Этнические общности человека. Межнациональные отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ.
Социальная дифференциация общества. Социальная стратификация. Социальная мобильность, ее виды. Социальный
статус и социальная роль человека. Престиж. Авторитет. Отклоняющееся поведение и его типы Социальный контроль и
социальная ответственность. Социальный конфликт.
Семья и брак. Семья как социальная группа и социальный институт. Функции семьи. Виды семьи, их классификация. Брак
как социальные отношения. Порядок установления и расторжения брака. Проблемы развития семейных отношений. Демографическая и семейная политика РФ.
ПОЛИТИКА
Власть: понятие, сущность, происхождение.
Понятие власти. Природа власти. Виды власти. Функции власти. Признаки политической власти. Типология политической
власти. Государственная власть, ее отличительные признаки.
Теория разделения властей.
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Государство.
Понятие государства. Теории происхождения государства.
Признаки и функции государства. Формы осуществления
функций государства. Формы государства: по политическому
режиму; по государственно-территориальному устройству; по
политическому режиму. Демократия, ее основные ценности и
признаки.
Основные принципы правового государства. Суть принципа
разделения властей. Основные права и свободы граждан в правовом государстве. Особенности формирования правового государства в России.
Гражданское общество: его признаки и проявления. Становление теории гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. Функции гражданского общества
Политическая система, ее структура и функции.
Политические идеологии.
Понятие и структура политической системы общества. Функции политической системы. Роль политики в жизни общества.
Политические нормы. Политический статус личности. Средства массовой информации в политической системе.
Понятие политические идеологии. Функции политической
идеологии. Типы политических идеологий: консерватизм, либерализм, радикализм.
Понятие политической культуры, ее функции. Компоненты
политической культуры. Политическое участие, его особенности. Типы политической культур. Политическая культура общества
Политический процесс. Избирательные системы
Сущность и содержание политического процесса. Политическое участие. Политические партии и движения, их функции и
типология. Типы партийных систем. Виды политических движений. Политическая элита. Политический лидер, его функции. Классификация типов политических лидеров.
Избирательный процесс, его стадии. Основные принципы демократического избирательного права. Типы избирательных
систем: мажоритарная, пропорциональная и смешанная
ПРАВО
Право как социальная норма.
Понятие социальная норма, ее виды. Признаки, типы и функции социальных норм. Норма права, ее признаки. Структура
нормы права. Право в системе социальных норм. Признаки
права. Функции права.
Система права: основные отрасли, институты, отношения.
Понятие системы права. Основные отрасли российского права.
Система российского права.
Понятие источники права. Виды источников права. Правовые
акты. Признаки нормативного правового акта. Понятие закона.
Виды законов, их содержание. Подзаконные акты. Виды подзаконных актов, их содержание.
Правоотношения.
Понятие и признаки правоотношений. Структура правоотношения. Основные субъекты правоотношений. Условия возникновения правоотношений. Юридический факт.
Понятие и признаки правонарушения. Состав (структура) правонарушения. Преступление и проступок. Классификация проступков по отраслям права.
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Юридическая ответственность и ее виды.
Признаки и принципы юридической ответственности. Функции
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
Конституция Российской Федерации. Понятие конституции.
Признаки конституции. Виды конституций. Функции конституции, ее роль в жизни общества. Этапы конституционного
развития России. Особенности Конституции РФ. Место конституции РФ в правовой системе государства. Структура Конституции РФ. Основные задачи Конституции РФ.
Основные понятия и нормы государственного.
Понятие публичного и частного права. Государственное
устройство РФ. Органы законодательной, исполнительной и
судебной власти: их функции и полномочия.
Федеративное устройство России. Местное самоуправление.
Законотворческий процесс. Правоохранительные органы. Судебная система
Понятие гражданства. Основания для приобретения гражданства РФ. Правовой статус человека и гражданина. Признаки
прав человека.
Система прав и обязанностей человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Основные обязанности человека и гражданина РФ.
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.
Международное право (международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени).
Основные понятия и нормы гражданского права в РФ.
Место и роль гражданского права в системе права РФ. Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные
права Гражданская правоспособность, ее содержание. Гражданская дееспособность. Уровни дееспособности.
Понятие собственности в гражданском праве. Формы собственности. Пути и способы приобретения собственности.
Сделка и договор. Споры, порядок их рассмотрения.
Гражданско-правовая ответственность. Признаки гражданскоправовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Основные правила и принципы гражданского процесса.
Правовые основы брака и семьи.
Семейное право, сущность и основные характеристики. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия
заключения и расторжения брака. Брачный договор. Права и
обязанности супругов. Имущественные и неимущественные
споры супругов. Условия и порядок решения имущественных и
неимущественных споров супругов в суде.
Основные понятия и нормы административного права в
РФ.
Административная ответственность. Признаки административной ответственности. Особенности административной юрисдикции. Административное правонарушение, его основания.
Административное наказание. Виды административного наказания.
Контрольное тестирование.
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Основные понятия и нормы трудового права в РФ.
Право на труд. Сущность и содержание права на труд. Трудовые отношения. Стороны трудовых отношений. Трудовой договор, его условия. Коллективный договор, его условия. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения
трудового договора. Продолжительность рабочей недели.
Сверхурочная работа. Время отдыха. Дисциплина труда. Трудовые споры, порядок их рассмотрения. Забастовка.
Основные понятия и нормы уголовного права в РФ.
Преступление, их классификация и виды. Понятие вины в уголовном преступлении. Рецидив. Уголовная ответственность.
Признаки уголовной ответственности. Уголовное наказание.
Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ.
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Примечание:
ВК – входной контроль: ТК – текущий контроль; КТ – контрольное тестирование; Т – тестирование.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная:
1. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание. 10 класс. Контрольные и проверочные работы. - М., 2003.
2. Обществознание для абитуриентов/Под ред. В. Н. Князева. М.: Айрис-пресс,
2007.
3. Обществознание. Базовый уровень. 10-11 класс/Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И.
Городецкой, А.И. Матвеева. - М., 2007
4. Обществознание-репетитор/Под ред. О.С. Белокрыловой, В.И. Филоненко. – Ростов н/Д., 2007.
5. Обществознание: учебно-справочное пособие для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений и абитуриентов (Серия «Готовимся к ЕГЭ. Поступаем в вузы»)/Авт.-сост.: П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; Под ред. П.А. Баранова.
СПб., 2008.
б) дополнительная:
1. Автономов В.С. Введение в экономику: учеб. для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., 2007.
2. Барабанов В.В., Насонова И.Л. Обществознание. 10-11 классы. Школьный словарь-справочник. М., 2007.
3. Баранов ПА., Воронцов А.В., Романов К.С. Право. 10-11 классы: учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений: профильный уровень/Под общ. ред. Г.А.
Бордовского. М., 2008.
4. Введение в политологию: книга для учащихся старших классов/Гаджиев К.С.,
Каменская Г.В., Родионов А.Н. и др. М., 2007.
5. Горман Т. Экономика шаг за шагом. М.: ACT, 2007.
6. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие. СПб., 2008.
7. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Политология. 10-11 кл.: учебное пособие для профильных классов общеобразовательных учреждений. М., 2007.
8. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних специальных учебных заведений. М., 2007.
9. Кравченко А.Л. Социология в вопросах и ответах. М.: Просвещение, 2008.
10. Основные кодексы и законы Российской Федерации. СПб.: ИД «Весь», 2010.
11. Передерий С.В., Политология для студентов вузов. Ростов н/Д.: Феникс, 2007.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые
системы Rambler, Yandex, Google:
1. Виртуальная экономическая библиотека - http://econom.nsc.ru/jep/
2. Все для поступающих - http://abitur.nica.ru
3. Инфотека «Основы экономики» - http://infoteka.economicus.ru
4.
Образовательные
ресурсы
Интернета.
Обществознание
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
5. Портал «5 баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) http://www.5ballov.ru
6. Социальные и экономические права в России - http://www.seprava.ru
7. Соционет: информационное пространство по общественным наукам http://socionet.ru

