
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Обществознание»

  для 10-11 классов (среднее общее образование)

 Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 10-11 классов составлена

на основе:

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015
г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).
2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г.
№1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)
4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»
6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».
7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011
г.  № 2643,  от  24.01.2012  г.  № 39,  от  31.01.2012  г.  № 69,  от  23.06.2015  г.  №609)  «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2005  г.  №  03-126  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905
«О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»
10.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

     11.Требований к результатам основного общего образования, утвержденными       ФГОС
ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1577 в последней редакции);
    12.Федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерства   образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного
общего, среднего общего образования»;
  13.  Авторских  программ  Л.Н.Боголюбов(Обществознание:  программы:  10-11  классы
Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова Обществознание «Просвещение» 6
Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова,А.Ю. Лазебникова,Н.И.Городецкая /. — М.: Просвещение, 2015
  14. Учебников:
1.Обществознание:10класс:  учебник  для  обучающихся  общеобразовательных  учреждений/
Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова Обществознание«Просвещение»,2017
1.Обществознание:11класс:  учебник  для  обучающихся  общеобразовательных  учреждений/
Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова Обществознание«Просвещение»,2017
15. Основной образовательной программы основного общего         образования МБОУ «СОШ
им. И.Абдуллинас.Зириклы»
16. Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы» 
 17. Учебного плана МБОУ "СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы" (Приказ № 118 от 22.08.2020
г.)
 18. Календарный учебный график МБОУ «СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы» 

Содержание учебного курса    
Человек в обществе 

Что такое общество.  Общество как  совместная  жизнедеятельность  людей.  Общество  и
природа.

Общество как сложная система Особенности социальной системы.

Социальные  институты  Связи  между  подсистемами  и  элементами  общества.
Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных
институтов.

Динамика  общественного  развития  много  вариативность  общественного  развития.
Целостность и противоречивость современного мира.

Проблема  общественного  прогресса  Общественные  прогресс,  его  критерии.
Противоречивый характер прогресса.

Социальная  сущность  человека  Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Социальные
качества личности.

Деятельность  -  способ  существования  людей.  Деятельность  человека:  основные
характеристики. Структура деятельности и её мотивация.

Многообразие  видов  деятельности. Различные  классификации  видов  деятельности
человека. Сознание и деятельность. Творческая активность.

Познавательная  и  коммуникативная  деятельность. Познаваем  ли  мир.  Познание
чувственное  и  рациональное.  Истина  и  её  критерии.  Особенности  научного  познания.
Социальные и гуманитарные знания.

Многообразие  человеческого  знания.  Познание  и  коммуникативная  деятельность.
Особенности познания общественных явлений.

Свобода  и  необходимость  в  деятельности  человека  Возможна  ли  абсолютная  свобода.
Свобода как осознанная необходимость.

Свобода  и  ответственность.  Основания  свободного  выбора.  Что  такое  свободное
общество.

Современное  общество. Глобализация  как  явление  современности.  Современное
информационное пространство.
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Глобальная  информационная  экономика. Социально  –  политическое  измерение
информационного общества. Экологическая ситуации в современном мире.

Глобальная угроза  международного терроризма. Международный терроризм:  понятие и
признаки.  Глобализация  и  международный  терроризм.  Идеология  насилия  и
международный терроризм.

Противодействие  международному  терроризму. Способы  противодействия
международному терроризму. Специальные организации.

 Общество как мир культуры 

Духовная  культура  общества  Понятие  «духовной  культуры».  Культурные  ценности  и
нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры.

Духовный мир личности Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности.

Мораль, как и почему возникла мораль.

Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу
добра.

Наука и её функции в обществе Современная наука. Этика науки. Возрастание роли науки
в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук.

Образование в современном обществе Образование как система. Виды образования.

Религия  и  религиозные  организации  Религия  в  древнем  и  современном  обществе.
Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт.

Религия и религиозные организации в современной России. Свобода совести. Проблема
поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания межрелигиозного мира.

Искусство Искусство  как  вид  духовной  деятельности  человека.  Что  такое  искусство.
Функции искусства.

Массовая  культура Характерные  черты  массовой  культуры.  Что  привело  к  появлению
массовой культуры.

Средства  массовой  информации  и  массовая  культура  Оценка  массовой  культуры  как
общественного явления.

 Правовое регулирование общественных отношений 

Современные  подходы  к  пониманию  права  Нормативный  подход  к  праву.  Теория
естественного права. Естественное право, как юридическая реальность.

Взаимосвязь естественного и позитивного права Современное понимание права.  Право
как цивилизационный прорыв человечества.

Право в системе социальных норм Элементы системы права. Основные признаки права.
Право и мораль.

Система права Норма права. Отрасль права. Институт права.

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права.

Предпосылки правомерного поведения Правосознание.

Правовая культура Правомерное поведение. Элементы правовой культуры.
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Гражданин  Российской  Федерации  Гражданство  Российской  Федерации.  Права  и
обязанности гражданина России.

Гражданское  право  Гражданские  правоотношения.  Имущественные  права.  Личные
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.

Семейное право Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. Вступление
в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов.

Правовое  регулирование  занятости  и  трудоустройства  Трудовые  правоотношения.
Порядок  приёма  на  работу.  Занятость  населения.  Виды  юридической  ответственности
работника и работодателя.

Социальная защита и социальное обеспечение Профессиональное образование. Трудовые
споры и способы их разрешения.

Экологическое  право  Общая  характеристика  экологического  права.  Право  человека  на
благоприятную окружающую среду.

Способы защиты экологических прав Экологические правонарушения.

Процессуальные отрасли права Гражданский процесс. Арбитражный процесс.

Уголовный процесс. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Административная
юрисдикция.

Конституционное  судопроизводство. Судьи  Конституционного  суда.  Принципы
конституционного судопроизводства.

Основные стадии конституционного судопроизводства. Взаимосвязь прав и обязанностей.

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН.
Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. Правовая база
противодействия терроризму в России.

Органы  власти,  проводящие  политику  противодействия  терроризму. Роль  СМИ  и
гражданского общества в противодействии терроризму.

Экономическая жизнь общества.
Роль экономики в жизни общества.
Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Влияние экономики на
социальную структуру общества. Экономика и политика.
Экономика: наука и хозяйство.
Экономика  — сложнейшая  сфера  жизни  общества.  Что  изучает  экономическая  наука.
Экономические  цели  и  задачи.  Основные  компоненты  экономики.  Производство,
распределение,  обмен  и  потребление.  Основные  экономические  показатели.
Макроэкономика  и  микроэкономика.  Экономическая  деятельность,  её  основные
показатели. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие.
Экономический  рост. Абсолютный  прирост. Экстенсивный  и  интенсивный  типы
экономического  роста. Факторы  экономического  роста.  Научно-технический
прогресс (НТП).  Экономическое  развитие.  Циклическое  развитие  экономики.  Причины
циклического развития.
 Рыночные отношения в экономики.
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Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды
рынков.  Механизм  спроса  и  предложения  как  основы  рынка.  Инфраструктура  рынка.
Конкуренция  и  монополия.  Виды  конкуренции.  Политика  защиты  конкуренции  и
антимонопольное  законодательство.  Естественные  монополии,  их  роль  и  значение  в
экономике России. Особенности современной экономики России.
Фирма в экономике.
Факторы  производства  и  факторные  доходы.  Экономические  ресурсы  производства.
Капитал.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и
переменные издержки производства. Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов.
Налоговая политика государства.
Правовые основы предпринимательской деятельности.
Предпринимательство.  Правовые  основы  предпринимательства.  Организационно-
правовые  формы  организации  бизнеса.  Виды  предпринимательской  деятельности.  Как
открыть свое дело.
Слагаемые успеха в бизнесе.
Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Основные  принципы  менеджмента.
Основы маркетинга.
 Экономика и государство.
Государство  и  его  роль  в  экономике.  Экономические  функции  государства.
Экономическая политика. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие форм
участия государства в экономике. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-
налоговая  (фискальная)  политика.  Налоги.  Бюджетная  и  инвестиционная  политика
государства. Госбюджет. Государственный долг. Нужна ли рынку помощь государства.
Финансы в экономике.
Финансы.  Банковская  система.  Роль  ЦБ  в  банковской  системе  России.  Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Занятость и безработица.
Рынок труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Причины и виды безработицы.
Государственная политика в области занятости.
 Мировая  экономика.  Международная  торговля.  Государственная  политика  в  области
международной  торговли.  Глобализация  экономики  в  современном  обществе.
Экономическая модернизация современной России.
Экономическая культура.
Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы.
Экономическая свобода и ответственность. Культура производителя и потребителя. Этика
предпринимательства. Соблюдение правил делового общения.
 Социальная сфера.
 Социальная структура общества.
Социальные  группы,  их  типы.  Социальная  стратификация,  неравенство.  Социальная
мобильность,  виды  социальной  мобильности  в  современном  обществе.  Каналы
социальной мобильности. Социальные интересы.
 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Виды  социальных  норм.  Социальный  контроль  и  самоконтроль.  Отклоняющееся
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.
 Нации и межнациональные отношения.
Этнические общности. Нации.
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Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их
разрешения. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации.
 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном
мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской
Федерации.
Гендер – социальный пол.
Гендерные  стереотипы  и  роли.  Гендер  и  социализация.  Гендерные  отношения  в
современном обществе.
 Молодежь в современном обществе.
Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском обществе.
Особенности молодёжной субкультуры.
 Демографическая ситуация в современной России.
Изменение  численности  населения  России.  Возрастной  состав  населения  России.
Рождаемость и смертность. Миграция.
 Политическая жизнь общества.
 Политика и власть.
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как
главный  институт  политической  власти.  Функции  государства.  Политическая  сфера  и
политические институты. Политические отношения. Политическая власть.
Политическая система.
Политика  как общественное  явление.  Политическая  система,  ее  структура и  сущность.
Политическая  деятельность.  Политические  цели  и  средства  их  достижения.  Опасность
политического  экстремизма.  Политический  режим.  Типология  политических  режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки.
 Гражданское общество и правовое государство.
Сущность  правового  государства.  Гражданское  общество.  Проблемы  формирования  и
гражданского  общества  в  Российской  Федерации.  Гражданские  инициативы.  Местное
самоуправление.
 Демократические выборы.
Избирательная  система.  Типы  избирательных  систем.  Избирательная  кампания  в
Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.
Политические партии и партийные системы.
Политические партии и движения, их классификация. Типология и функции политических
партий. Типы партийных систем.
Политическая элита и политическое лидерство.
Политическая  элита.  Политическое  лидерство.  Роль  политического  лидера.  Типы
лидерства.
 Политическое сознание.
Обыденное и теоретическое сознание. Идеология. Современные политические идеологии.
Роль  идеологии  в  политической  жизни.  Политическая  психология.  Средства  массовой
информации и политическое сознание.
 Политическое поведение.
Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование
политического поведения.
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 Политический процесс и культура политического участия.
Сущность  и  этапы  политического  процесса.  Политическое  участие.  Политическая
культура.
 Взгляд в будущее.
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