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Человек. Общество. Мир. 
Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа данного курса по обществознанию составлена на 

основе программы «Человек. Общество. Мир».   
Цель курса определяется в первую очередь принципиальным подходом к по-
ниманию гуманитарного образования. В содержание гуманитарного образо-
вания входит, с одной стороны, поэтапное освоение учащимися ряда базовых 
умений и типов деятельности (познавательной, исследовательской, творче-
ской); с другой стороны, в содержание гуманитарного образования входит 
введение учащегося в мир этической культуры, в мир искусства, формирова-
ние у учащихся готовности искать и находить свою собственную дорогу в 
мире духовных, этических и эстетических ценностей, проблем, традиций. 

При гуманитарном подходе к образованию, таким образом, главным 
признается не набор информации, усвоенный учащимися на репродуктивном 
уровне, а его «знание о незнании». 

Не менее важна цель – выработка у учащихся способности самостоя-
тельно ориентироваться в быстро изменяющемся мире, находить в нём своё 
место и адекватный ответ «вызовам» времени. Способом реализации этой 
цели становится в первую очередь формирование у учащихся высших интел-
лектуальных функций. 

 
Задачами курса являются: 

- формирование или развитие представлений учащихся о социальных явлениях 
и общественных процессах;  

- актуализация знаний понятийно-терминологической базы обществознания;  
- выделение разных видов взаимосвязей человеческой деятельности, общест-

венных процессов и тенденций мирового развития;  
- расширение общекультурного кругозора учащихся через выявление и уста-

новление разнообразных социальных связей, которые не осознавались ранее;  
- установление некоторых особенностей функционирования терминов и выра-

жений «обществоведческого» языка в повседневной речи;  
- повышение общего уровня культуры;  
- создание условий для выработки межпредметных умений;  
- соотнесение объектов познания со своим жизненным опытом;  
- формирование умения анализировать позицию автора текста;  
- сопоставление, сравнение по различным основаниям (классифицировать, 

оценивать); 
- перекодирование  информации,  т.е.  превращать  текст  в  таблицы,  графики, 

схемы; 
- вести дискуссию, слушать и слышать оппонентов. 

 
Планируемые предметные умения:  

- знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные 
понятия и термины;  
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- называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их;  
- сравнивать изученные социальные явления и объекты; 
- приводить собственные примеры;  
- самостоятельно интерпретировать изученные социальные явления и процес-

сы;  
- давать собственную аргументированную оценку изученных социальных яв-

лений и объектов; 
-  демонстрировать умение рассматривать события конкретно-исторически, в 

широком историческом контексте, с учётом исторической перспективы и 
ретроспективы. 

Доминантной формой учения является поисково-исследовательская 
деятельность учащихся, которая реализуется как на занятиях в классе, так и в 
ходе самостоятельной работы учащихся. 

Курс построен по модульному принципу, который позволяет успешно 
организовывать самостоятельную работу учащегося и различные маршруты 
освоения предложенного содержания. Основная функция учителя в данном 
курсе состоит в « сопровождении» учащегося в познавательной деятельно-
сти, коррекции ранее полученной информации, помощи в извлечении из по-
лученных ранее знаний тех, которые актуализируются в данном курсе. 
 

Организация и проведение аттестации учеников: 
          Основными результатами освоения содержания данного курса учащи-
мися может быть определенный набор умений (общеучебных и предметных), 
а также приобретение опыта исследовательской деятельности в области об-
ществознания. Курс является практико-ориентированным: в ходе изучении 
курса учащимся предоставляется возможность овладеть приемами и метода-
ми познавательной и рефлексивной деятельности – сравнением, анализом, 
синтезом, мысленным моделированием, самоанализом и т.п. Формой итого-
вого контроля является зачет. 

Программа рассчитана на 64 часа. 
 

Содержание программы. 
Введение (1 ч.) 
Особенности итоговой аттестации по обществознанию. 
Тема 1. Общество (5 ч.) 
Системное строение общества. Основные институты общества. Поня-

тие культуры. Формы и разновидности культуры. Понятие общественного 
прогресса. Многовариантность общественного развития (типы обществ). Уг-
розы XXI века (глобальные проблемы) 

Тема 2. Человек (5 ч.) 
Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биоло-

гической и социокультурной эволюции). Мышление и деятельность. Потреб-
ности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Тема 3. Познание (8 ч.) 
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Мировоззрение, его виды и формы.  Виды знаний. Понятие истины, ее 
критерии. 

Тема 4. Экономика (14 ч.) 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и фактор-

ные доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и 
предложение. Постоянные и переменные затраты. Финансовые институты. 
Банковская система. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 
бумаги. Рынок труда. Безработица . Виды, причины и последствия инфляции. 
Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль государства в экономи-
ке. Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика. Рациональное 
экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина. 

Тема 5. Социальная сфера (8 ч.) 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Мо-

лодежь как социальная групп. Этнические общности. Межнациональные от-
ношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституцион-
ные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Сво-
бода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная 
роль. Социализация индивида. Семья и брак. 

Тема 6. Политическая сфера (10 ч.) 
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Ти-

пология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и при-
знаки. Гражданское общество и государство. Политическая элита. Политиче-
ские партии и движения. Средства массовой информации в политической 
системе. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политический 
процесс. Политическое участие. Политическое лидерство. Органы государст-
венной власти РФ. Федеративное устройство России. 

Тема 7. Право (12 ч.) 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Зако-

нотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности. Кон-
ституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущест-
венные права. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторже-
ния трудового договора. Правовое регулирование отношений супругов. По-
рядок и условия заключения и расторжения брака. Особенности администра-
тивной юрисдикции. Право на благоприятную окружающую среду и способы 
его защиты. Международное право (международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени). Споры, порядок их рассмотрения. 
Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности уго-
ловного процесс. Гражданство РФ .Воинская обязанность, альтернативная 
гражданская служба Права и обязанности налогоплательщика. Правоохрани-
тельные органы. Судебная система. 
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Тема 8. Духовная сфера (5 ч.) 
Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. Основ-

ные особенности научного мышления. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Образование, его значение для личности и общества. 
Религия. Искусство. Мораль. 

Итоговое повторение (4 ч.) 
 

Литература: 
1. Боголюбов Л.Н. и др. Человек и общество. Обществознание, части 1, 2. М, 

«Просвещение», 2010 
2. Боголюбов Л.Н. и др. Человек и общество. Обществознание, 11 класс. 

Профильный уровень. М, «Просвещение», 2010 
3. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. М, «Дрофа», 2003 
4. Князев В.Н. и др. Обществознание для абитуриентов. М, «Рольф», 2001 
5. Варианты заданий для подготовки к Единому Государственному Экзамену 

по обществознанию.М.. Просвещение. 2016. 
6. ЕГЭ. Репетитор. Обществознание. Эффективная методика – М.: «Экза-

мен», 2015.  
7. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008. 
 



Календарно-тематический план курса  «Человек. Общество. Мир» 
№ 

урока 
Тема Кол-во 

часов 
Виды 

познавательной 
деятельности 

Планируемые результаты Учебная 
неделя 

1 Особенности итоговой 
аттестации по обществоз-
нанию 

1 Лекция с элементами бесе-
ды 

Знать: структуру проверочной работы,  виды заданий, 
критерии к оцениванию, содержательные линии КИМ 

1 

2-6 Содержательная линия 
«Общество» 

 

5 
 
 
 
 
 

Лекция с элементами бесе-
ды 
Практическая работа 

Знать: основные понятия и категории содержательной ли-
нии 
Уметь: 
Характеризовать с научной позиции основные социальные 
объекты, их место и значение в жизни общества как цело-
стной системы 
 

2-5  

7-11 Содержательная линия 
«Человек» 

 

5 
 
 
 

Лекция с элементами бесе-
ды 
Практическая работа 

Знать: основные понятия и категории содержательной ли-
нии 
Уметь: 
Извлекать необходимую социальную информацию из раз-
личных источников 
Характеризовать проблемы человека в современном мире 
Систематизировать и классифицировать представленные 
данные по предложенным критериям 

6-10  

12-16 Содержательная линия 
«Познание» 

 

5 
 
 

Лекция с элементами бесе-
ды 
Практическая работа 

Знать: основные понятия и категории содержательной ли-
нии 
Уметь: 
Анализировать и интерпретировать социальную информа-
цию 
Сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты 
и различия 

11-14  

17-26 Содержательная линия 
«Экономика»  

 

10 
 
 
 
 

Лекция с элементами бесе-
ды  
Практическая работа 
 

Знать: основные понятия и категории содержательной ли-
нии 
Уметь: 
Устанавливать соответствия между существенными чер-
тами и признаками изученных социальных явлений и об-
ществоведческими терминами и понятиями 

15-18  
 

27-32 Содержательная линия 
«Социальная сфера» 

 

6 
 
 

Лекция с элементами бесе-
ды  
Практическая работа 

Знать: основные понятия и категории содержательной ли-
нии 
Уметь: 

19-22 
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  Выявлять внутренние и внешние связи (причинно-
следственные, логические, функциональные) изученных 
социальных объектов 

33-40 Содержательная линия 
«Политическая сфера» 

 

8 
 
 
 

Лекция с элементами бесе-
ды  
Практическая работа 
 

Знать: основные понятия и категории содержательной ли-
нии 
Уметь: 
Раскрывать на примерах важнейшие теоретические поло-
жения и понятия социально-экономических и гуманитар-
ных наук 

23-26  

41-52 Содержательная линия 
«Право» 

 

12 
 
 
 

Практическая работа 
Лекция с элементами бесе-
ды 

Знать: основные понятия и категории содержательной ли-
нии 
Уметь: 
Оценивать реальные явления и тенденции общественного 
развития, действия субъектов социальной жизни, различ-
ные суждения о социальных объектах с позиций научного 
знания, социальных норм, принципов гуманизма 

27-28  

53-60 Содержательная линия 
«Духовная сфера» 
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Лекция с элементами бесе-
ды  
Практическая работа 
 

Знать: основные понятия и категории содержательной ли-
нии 
Уметь: 
Формулировать на основе приобретенных социально-
гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы 
по определенным проблемам  

29-32  

61-64 Итоговое повторение 4 Практическая работа 
Зачет 

Знать: основные понятия и категории курса 
Уметь: 
Применять социально-экономические и гуманитарные 
знания в процессе решения познавательных задач, отра-
жающих актуальные проблемы жизни человека и общест-
ва 
Осмысливать собственный социальный опыт и использо-
вать его при анализе, интерпретации и оценке социальной 
информации  

33-34 

 
 

 


