
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение обществознания в старшем звене предполагает использование 

признанного в науке подхода к обществу как целостной системе, включающей 

в себя четыре подсистемы (сферы): экономическую, социальную, 

политическую, духовную. Каждая из названных подсистем имеет сложную 

структуру, сферы общественной жизни находятся в тесном взаимодействии, 

постоянно изменяются либо трансформируются в качественно новые объекты 

обществоведческой науки. В связи с этим появляются темы, проблемы, 

которые не имеют однозначной трактовки, сложны для понимания 11-

классников.  

Данная программа предполагает рассмотрение сложных для понимания 

учеников аспектов современного обществознания, в результате чего будет 

происходить систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих 

знаний, формироваться собственная позиция по изученным темам, 

вырабатываться алгоритм решения соответствующих тестовых заданий.  

Программа «Проблемы современного обществознания» призван помочь 

осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности.  

Настоящая программа составлена на 32 учебных часа из расчета 1 час в 

неделю. 

Программа направлен на решение следующих задач:  

 развитие социального мышления, познавательного интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской 

Федерации; 



 

 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях;  

Решаемые задачи позволяют достичь цели: формирование знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Общество и человек. 

2. Личность. Межличностные отношения. 

3. Политика и право. 

4. Экономика. 

5. Сфера духовной культуры. 

В результате изучения курса учащиеся должны 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 человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути 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; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества. 



 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 работа с различными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 

жизни, с применением методов социального познания; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;  

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

 участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному 

мнению; 

 осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Тема 1. Общество и человек. 

Проблема познаваемости мира. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. 

Понятие об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и 

рациональное познание. 

 Проблема духовного и телесного начал в обществознании. 

Мифологическое и рационально – логическое знание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. 



 

 

 Многообразие подходов к изучению общества. 

Происхождение человека и становление общества. Человечество 

как результат биологической о социокультурной революции. 

 Проблема общественного прогресса. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития. 

 Проблемы глобализации и их последствия. 

Целостность и противоречивость современного мира. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. 

  

Тема 2. Личность. Межличностные отношения. 

Проблемы социальной адаптации. Направленность личности. 

Социальная установка. Ценностные ориентации и убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное 

поведение. 

 Проблемы неполных семей. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Традиции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей.  Государственная политика поддержки семьи. 

 Социальные проблемы современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики РФ. 

 Национальные проблемы современной России. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России. 

 Проблемы молодежи в современной России. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 



 

 

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

 Антисоциальные группы и их опасность для общества. 

Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. 

  

Тема 3. Политика и право. 

Делегирование властных полномочий. 

Проблемы современной демократии. Делегирование властных 

полномочий. Парламентаризм.  

 Особенности политического процесса в современной России. 

Особенности политического процесса в современной России. 

Современный этап политического развития России. 

 Права человека: законодательное закрепление и реальное 

воплощение. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Гражданское общество и правовое государство. 

 Роль многопартийности в политической жизни. 

Типология политических партий. Становление многопартийности в 

России. Сетевые структуры в политике. 

 Роль СМИ в политической жизни и их связь с властью. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя.  

 Тема 4. Экономика. 

Потребности и ресурсы: проблема экономического выбора. 

Проблема ограниченности природных ресурсов.  

 Социально- экономические последствия инфляции. 

Инфляция и ее виды. Последствия инфляции для общества. 

 Бюджет семьи: номинальные и реальные доходы. 

Источники семейного бюджета. Расходы семьи.  



 

 

 Особенности труда молодежи в РФ. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Проблемы 

трудоустройства молодежи в РФ. 

 Последствия государственного контроля над ценами. 

Государственный контроль над ценами и его последствия. 

 Недостатки рыночной системы. 

Рыночная экономика и ее недостатки. 

 Проблемы формирования рынка товаров в России. 

Рынок товаров. Особенности формирования рынка товаров в РФ. 

 Проблемы общечеловеческих ценностей. 

Проблема сохранения общечеловеческих ценностей. 

  

Тема 5. Сфера духовной культуры. 

 Проблемы массовой культуры и контркультуры. 

Массовая культура. СМИ и массовая культура. Контркультура. 

Особенности молодежной субкультуры.  

Свободомыслие как явление духовной культуры. 

 Особенности свободомыслия в России. 

 Роль науки в общественной жизни. 

Функции современной науки. Этика науки 

 Проблемы национальной консолидации и национального 

обособления. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России. 

 Проблемы соотношения гуманизма и человечности. 

Гуманизм и человечность в современном мире. 

 Особенности общения в информационном обществе. 

Особенности общения в информационном обществе. Социально – 

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 



 

 

  

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Автономов, В.С. Введение в экономику. [Текст]/ – М.: 

Наука,2002. – 322 с. 

2. Гаджиев, К.С. Введение в политологию. [Текст]/ – М.: 

Наука,1995. – 230 с. 

3. Гуревич, П.С. Культурология. [Текст]/ – М.: Наука, 1996. – 290 

с. 

4. Гуревич, П.С. Введение в философию:10-11 кл. [Текст]/ – М.: 

Наука,1997. – 320 с. 

5. Зеркин, Д.П. Основы политологии. [Текст]/ – М.: Наука, 1996. 

– 350 с. 



 

 

6. Казаков, А.П. Школьнику  о рыночной экономике. [Текст]/ -  

М.: Наука, 1995. – 205 с. 

7. Кравченко, А.И. Введение в социологию. [Текст]/– М.: 

Высшая школа,1998. – 293 с. 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

 

НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Политическая жизнь общества [плакат]. 

2.Политическая система[плакат]. 

3. Право [плакат]. 

4. Рыночная экономика [плакат]. 

5. Структура политической системы [плакат]. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Электронная доска. 

3. Компьютер. 

4. Многофункциональное устройство. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ / http://www.mon.gov.ru. 

2. Сайт Рособразования/ http://www.ed.gov.ru. 

3. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru. 

4. Российский образовательный портал/ http://www.school.edu.ru. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования/ 

http://www.ndce.edu.ru. 

6. Школьный портал/ http://www.portalschool.ru. 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании»/ http://www.ict.edu.ru. 

8. Российский портал открытого образования/ http://www.opennet.edu.ru. 

 

КОЛЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://windows.edu/ru. 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collektion.edu/ru. 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru. 

4. Бесплатное пользование библиотеками 

http://fcior.edu.ru/card/4834/izmerenie-ugla-s-pomoshyu-transportira-p2.html. 

5.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/. 
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