
 
           Представленная дополнительная образовательная программа составлена в 

соответствии с учебным планом платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год, 

утверждено приказом директора МОУ «Лицей №22» от 24.09.2018г. №118/2-ОД «Об 

организации образовательной деятельности за счёт средств физических лиц»,  разработана в 

целях освоения и углубления знаний обучающимися по отдельным темам за рамками 

основной программы среднего общего образования по обществознанию в 11-х классах. 

           Программа направлена на достижение следующих целей: 

 
Цели : 

Изучение  обществознания   направлено  на  достижение  конкретных  целей : 

 развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления  человека, 

ее   познавательных  интересов, критического  мышления  в  процессе  восприятия   

социальной  информации  и  определения  собственной  позиции ; нравственной  и  

правовой  культуры,  экономического  образа  мышления, способности  к  

самоопределению  и  самореализации ; 

 воспитание  общероссийской  идентичности, гражданской  ответственности, 

уважения  к  социальным  нормам ; приверженности  гуманистическим  и  

демократическим  ценностям, закрепленным  в  Конституции  РФ ; 

 освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  знаний, необходимых  для  

социальной  адаптации :  об  обществе ; основных  социальных  ролях ;  позитивно 

оцениваемых  обществом  качествах  личности, позволяющих  успешно  

взаимодействовать  в  социальной  среде ;  сферах  человеческой  деятельности ;  

способах  регулирования   общественных  отношений ;   механизмах  реализации  и   

защиты  прав  человека  и  гражданина ; 

  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  гражданско-

общественной деятельности ; межличностных  отношениях ; отношениях  между  

людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий ; самостоятельной  

познавательной  деятельности ; правоотношениях ; семейно-бытовых  отношениях. 

Задачи программы: 

 способствовать  углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 сформировать способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю;  

 сформировать у учащихся целостной картины общества, адекватной  

современному уровню знаний о нем и  доступной  по содержанию для среднего и 

старшего подросткового возраста;  

 способствовать развитию у учащихся умений получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 



 сформировать у учащихся умение применять полученные  знания и умения для  

определения собственной позиции в общественной жизни,  для решения 

типичных задач  в области социальных отношений, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно бытовой  сфере,  для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом, для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 сформировать у учащихся способности самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.) оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

Для реализации программы используется УМК под редакцией Боголюбова Л.Н.,  

   М., Просвещение, 2016 г.     

   Состав линии УМК: 

1. Обществознание. Учебник. 10-11 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной 

2. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс 

3. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс 

4. Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, В. А. Литвинова 

5. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс 

6. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс 

7. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. 

И. Аверьянов. 

МЕСТО ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с учебным планом платных образовательных услуг МОУ «Лицей 

№22» на реализацию программы отводится 60 учебных часов (2 часа в неделю) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате углубленного изучения обществознания ученик должен 

знать, понимать : 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человечества и общества ; 

 особенности различных общественных наук и способы социального и  

гуманитарного познания 

уметь : 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты ( факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как  

целостной системы) проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных  



неадаптированных текстов ( философских, научных, правовых,  политических,  

публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма,  аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками  

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;  

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной  

информации факты и  мнения, аргументы и выводы; 

 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 важнейшие теоретические положения и понятия  

социально-экономических и гуманитарных наук ; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения  

общественных наук 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

           гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции  

           Российской  Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия  

собственных решений ; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей ; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

субъектов общественных отношений ; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения 

в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

 

      

 

         



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(6 часов )      

     

 Глава  1.  Человек и общество–  6 часов. 

Природное и общественное в человеке 

Мировоззрение, его виды и формы 

Виды знаний. Понятие истины. 

Системное строение общества 

Основные институты общества 

Понятие общественного прогресса 

Типология обществ 

Глобализация. Глобальные проблемы человечества. 

 

Глава  2.  Экономика.  –  20  часов. 

Экономика: наука и хозяйство 

Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические  системы. 

Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

Рынок и рыночный механизм 

Спрос и предложение. 

Предпринимательская деятельность 

Постоянные и переменные затраты. 

Финансовые институты. Банки  и  банковская  деятельность. 

Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги. Деньги. 

Рынок труда. Безработица. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

Заработная плата 

Налоги.  

Государственный бюджет 

Роль государства в экономике. 

Мировая экономика. 

Рациональное экономическое поведение потребителя 

 

 

Глава  3.  Политика.  -  14 часов. 

Понятие власти  Политическая система. Государство и его признаки. Формы государства. 

Форма правления. Территориально-государственное устройство. Политический режим. 

Правовое государство. Гражданское общество.  Политические партии. СМИ в политической 

системе . Избирательные системы. Демократические выборы. Политические элиты. 

Политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический 

процесс       Политическая культура. Федеральное устройство РФ. Органы государственной 

власти РФ.  

 

Глава  4.  Право –  20  часов. 
Право в системе социальных норм. Система права. Признаки права. Функции права. 

Источники права. Конституция РФ. Основы конституционного права. Законодательство РФ о 

выборах . Законотворческий процесс в РФ . Гражданство РФ. Структура норм права. 

Правоотношения. Правоспособность. Дееспособность. Юридические факты :события, 

действия. Правонарушение. Юридическая ответственность. Административное право. 

Трудовое право. Порядок приема на работу. Порядок и условия расторжения трудового 



договора. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Гражданское право. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Уголовное право. Правоохранительные органы РФ. 

Международное право 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

1. Глава  1.  Экономика                20 

 

2. 
 

Глава  2.  Политика 
 

14 

3. Глава  3.  Право 

 
20 

4. Глава  4.  Человек и общество 
 

6 

 

 
«СОГЛАСОВАНО»                                            

Зам.директора по  УВР ___________/М.М.Царегородцева/                             

 20.09.2018г.                                    

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематический план 

дополнительной образовательной программы 

по платным образовательным услугам 

 «Углубленное изучение обществознания» 

для 11-х классов 

Составил учитель М.А.Мкртчян 

2018-2019гг. 

 

 
 

№ 

 

Наименование темы 

Скорректированные 

сроки 

 

Сроки прохождения 

программы 

 

11 класс 

 

Глава  1. ЭКОНОМИКА 

( 20 часов ) 

1. Экономика: наука и хозяйство   

2. Факторы производства и 

факторные доходы 
  

3. Экономические системы.    

4. Экономический рост и развитие. 

Понятие ВВП 
  

5. Рынок и рыночный механизм   

6. Спрос и предложение   

7. Предпринимательская 

деятельность 
  

 

8. Постоянные и переменные 

издержки 
  

9. Финансовые институты. 

Банковская система 
  

10. Источники финансирования 

бизнеса 
  

11. Ценные бумаги   

12. Деньги   

13. Виды, причины и последствия 

инфляции 
  

14. Заработная плата   

15. Налоги   

16. Государственный бюджет   

17. Рынок труда. Безработица   

18. Роль государства в экономике   

19. Мировая экономика   

20. Рациональное экономическое 

поведение потребителя 
  

Глава  2. ПОЛИТИКА 

(14 часов ) 

             

21. Понятие власти     

 



 

 

 

22. Государство, его функции   

 

23. Политическая система   

24. Типология политических режимов   

 

25. Демократия, ее основные 

ценности и признаки 
  

26. Гражданское общество. Правовое 

государство. 
  

27. Политические элиты и 

политическое лидерство 
  

28. Политические партии и движения   

29. СМИ в политической системе   

 

30. Избирательная  кампания в РФ   

31. Политический процесс   

 

32. Политическое участие 

политическая культура. 
  

33. Органы государственной власти 

РФ 
  

34. Федеральное устройство РФ   

 

Глава  3. ПРАВО 

( 20 часов ) 

35. Право в системе социальных прав   

36. Система права. Признаки права. 

Функции права. 
  

37. Источники права. Структура норм 

права. 
  

38. Конституция РФ. Основы 

конституционного права 
  

39. Законодательство РФ о выборах   

40. Законотворческий процесс в РФ   

41. Гражданство РФ   

42. Правоотношения.   

43. Правоспособность .Дееспособность   

44. Юридические факты : события, 

действия 
  

45. Правонарушение. Юридическая 

ответственность. 
  

46. Гражданское право. Субъекты 

гражданского права 
  

47. Административное право   

48. Порядок приема на работу. Порядок 

и условия расторжения трудового 

договора. 

  



49. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 
  

50. Правовое регулирование отношений 

супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. 

  

51. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. 
  

52. Уголовное право.   

53. Правоохранительные органы в РФ.   

54. Международное право   

Глава  4.ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

(  6 часов ) 

55. Природное и общественное в 

человеке. 
  

56. Мировоззрение, его виды и формы   

57.  Истина и ее критерии.   

58. Системное строение общества   

59. Основные институты общества   

60. Многовариантность общественного 

развития 
  

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                            

Зам.директора по  УВР 

___________М.Н.Царегородцева                  

 24.09.2018г.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


