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Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана на  основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по обществознанию для  основной (средней) 

общеобразовательной школы с существующей концепцией  образования и реализует принцип  

концентрического построения курса. 

 

   Рабочая программа составлена на основе Федеральной примерной программой  основного 

общего образования по обществознанию МО РФ 2004 г.,  программы «Обществознание» 6-11 

классы, М.: Вентана – Граф, 2011 г., которая входит  в учебно – методический комплект по 

обществознанию под общей редакцией Г.А.Бордовского. 

 Учебники: О.Б. Соболева, В.В. Барабанов, С.Г Кошкина, С.Н. Малявин, Обществознание: 10 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под общей редакцией  акад. 

РАО Г.А.Бордовского. – М.: «Вентана – Граф», 2013 г.  

                  Г.Э. Королёва и др.  «Обществознание»; 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией  акад. РАО Г.А.Бордовского. – М.: 

«Вентана – Граф», 2011-15 гг. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственного 

стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы.  Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию.   

 

   Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

1.Государственный образовательный стандарт общего образования (федеральный компонент) 

2.Закон РФ «Об образовании» 

3.Типовые положения об образовательных учреждениях 

4.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по истории 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе 

6.Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством О.Б. Соболеваой,  В.В. Барабанова,  С.Г. Кошкиной, С.Н Малявина 

7. Учебники: 

О.Б. Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. Кошкина, С.Н, Малявин. «Обществознание»: 10 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под общей редакцией  акад. РАО 

Г.А.Бордовского. – М.: «Вентана – Граф», 2013 г. 

 

Г.Э. Королёва и др.  «Обществознание»; 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений под общей редакцией  акад. РАО Г.А.Бордовского. – М.: «Вентана – Граф», 2011-

15 гг. 

8.Требования  к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным  

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

9.Гигиенические требования к условиям  обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила  СанПин. 

 

 

     Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

 
 Освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 
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необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни;  для решения типичных задач  

в области социальных отношений;  для осуществления  гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений;  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. 

  Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,  приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 Развитию личности на исключительно важном этапе её социализации – подростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно – нравственной, политической  и правовой 

культуры, становлению  поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к наукоемкой трудовой деятельности; 

 Овладению учащимися умениями 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; 

     Задачи курса:  

 
● анализировать явления и события, происходящие в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

● решать проблемные, логические, творческие задачи, отражающие актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

● участвовать в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

● участвовать в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивать и аргументировать своею позицию, оппонировать иному мнению; 

● осуществлять учебно-исследовательские  работы по социальной проблематике, 

разрабатывать индивидуальные и групповые ученические проекты; 

● осмысливать опыт взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участвовать в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.  

 

 

     Место учебного предмета в учебном плане. 

 
В рабочей программе в соответствии с реальным учебным временем на изучение предмета 

отводится: в10 классе  - 68 часов, в 11 классе – 66 часов. 

 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

№ Наименование раздела Количество часов по программе/ 

рабочей программе 

1 Введение 1/1 

2 Человек как часть природы и общества 10/7 22 

3 Социальная сфера жизни общества 29/25 

4 Духовная сфера жизни общества 15/19 
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5 Проблемы современного общества 1211 

6 Заключение 1/1 

6 Резерв 2/4 

 Итого 70/68 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 
 

 

№ Наименование раздела Количество часов по программе/ 

рабочей программе 

1 Введение 1/1 

2 Экономика 22/19 22 

3 Политика 22/22 

4 Право 22/22 

5 Заключение 1/2 

6 Резерв 2/0 

 Итого 70/66 

 

 

Формы организации обучения: 

 информативно-диалогическая лекция 

 проблемно-диалогическая лекция 

 практикум 

 урок-презентация 

 пресс-конференция  

 

Виды контроля обучения: 

 тестирование; 

 тестирование в формате ЕГЭ; 

 составление логической цепочки; 

 решение познавательных заданий; 

 выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и 

различия, на выбор критериев для сравнения;  

 устные выступления;  

 анализ документов;  

 презентация; 

 составление тезисного плана. 

 

 

В результате изучения обществознания на данном уровне ученик должен 

 
Знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
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• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• 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: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

•  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,  аудиовизуальный ряд); 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 

вывода; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

•     формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

•     применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• успешного    выполнения    типичных    социальных    ролей;    сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой   коммуникации;   осуществления   самостоятельного   поиска,   анализа   и 

использования собранной социальной информации. 

• решения   практических  жизненных   проблем,   возникающих  в  социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения  возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

11 класс. Содержание программы    (70/66 часов) 

Введение (1 час) 

Выход во взрослую жизнь и общественные науки 

Экономическая сфера общественной жизни (22 часа) 

Экономика, как наука и хозяйство. (4 часа) 
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Возникновение экономики. Роль экономики в жизни общества. Проблема ограниченности 

ресурсов. Проблема выбора и его индивидуальный характер. Главные вопросы экономики. 

Основные экономические процессы. Теория факторов производства. Предпринимательство. 

Экономические системы. Типы экономических систем. Собственность, её сущность и 

место в системе экономических отношений. Формы собственности. Права собственника. 

Национализация и приватизация.  

Современная рыночная экономика. (4 часа) 

Рынок и его структура. Механизм рыночных отношений. Издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты. Спрос и предложение. Рыночная цена. Биржи, их виды и 

функции. Циклы экономического развития. Конкуренция и монополия.  

Субъекты рыночных отношений. Фирмы и их виды. Экономическое регулирование на 

уровне фирм. Основные функции и принципы маркетинга. Виды маркетинга. Процесс 

управления маркетингом. Менеджмент. Функции управления. Деятельность менеджеров. 

Экономическая статистика. Бухгалтерский учет. 

Государственное регулирование рыночной экономики. (6 часов) Экономические функции 

государства. Фискальная политика государства. Формирование государственного бюджета. 

Понятие ВВП и пути его увеличения. Налоговая система государства. Виды и функции налогов.  

Кредитно-денежная политика. Товарное производство. Сущность и виды денег. Функции 

денег. Инфляция, её причины, формы проявления и последствия. Антиинфляционная политика 

государства. Кредитная система. Банковская система. Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки. Кредиты. Ценные бумаги и их виды.  

Мировая экономика (3 часа) 

Основные тенденции развития мировой экономики. Международное разделение труда. 

Международная торговля. Экономическое сотрудничество и интеграция. Глобальные 

экономические проблемы.  

Особенности экономического развития современной России, Россия в системе междуна-

родных экономических отношений. (1 час) 

Резерв учебного времени — 4 часа. 

 

Политическая жизнь общества (22 часа) 

Политика и власть (2 часа) 

Что такое политика. Современные интерпретации политики. Политика как социальное 

явление. Власть как политический институт. Понятие и представления о власти. Основные 

характеристики и признаки власти. Легитимность политической власти.  

Государство в политической системе (5 часов) 

Политическая система и её роль в жизни общества. Структура политической системы 

Государство как политический институт. Государственность в исторической перспективе. 

Сущность и признаки современного государства. Устройство современного государства. 

Функции государства. Государственная власть. Государственный аппарат. Бюрократия и 

коррупция. Форма государственного правления. Форма государственного устройства. 

Политический режим и его типология.  

Современная демократия (6 часов) 

Демократия, её признаки и ценности. Основы современной демократии. Концепция 

современной демократии. Основные типы демократии. Основные характеристики демократии 

Политический режим современной России. 

Выборы органов власти современного государства. Особенности выборов в современном 

государстве. Классификация принципов современных выборов. Эффективность и функции 

современных избирательных систем 

Кто и как принимает решения в политике? Место политического решения в политической 

деятельности и требования к нему. Основные этапы процесса принятия политического 

решения. Методы принятия политического решения и создание механизма его реализации. 

Гражданское общество и государство: единство, компромисс, борьба.  

Концепция гражданского общества. Современное понимание гражданского общества. 
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Взаимодействие государства и гражданского общества. Правовое государство. Россия на пути к 

правовому государству. 

Политическая идеология (3 часа) 

Политическая идеология, её структура и функции. Общественно-политические движения. 

Возникновение политических партий и их современная типология. Партийные системы. 

Группы давления (интересов) в политике. Политический плюрализм. Политическая оппозиция. 

Формирование политической элиты. Политическая психология и политическая культура. 

Понятие и функции средств массовой информации в политике. Основные каналы и 

особенности политического влияния средств массовой информации. Политическое 

манипулирование и пути его ограничения.  

Роль экономики в жизни общества (2 часа)  

Политическая экономика и экономическая политика. Модернизация экономики и 

государство. Современный экономический рост и стратегические перспективы социально-

экономического развития России.  

Социальное государство: теория и практика реализации.  

Мировая политика (2 часа)  

Геополитика. Международная политика современного государства.  

Особенности современного политического процесса в России. Международное 

политическое положение России.  

Резерв учебного времени — 2 часа. 

 

Правовое регулирование общественной жизни. (22 часа) 

Сущность права. (6 часов) 

Социальные нормы. Происхождение права. Признаки и функции права. Правовая норма и 

её структура. Источники права. Закон и подзаконные акты. Система права.  

Правоотношения и их виды. Участие государства в регулировании правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Юридические факты.  

Правонарушения, их признаки и виды. Состав правонарушения. Юридическая 

ответственность, ее принципы, виды и функции. Обстоятельства, смягчающие, отягощающие и 

исключающие юридическую ответственность.  

 

Конституция России (4 часа) 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Государственное устройство РФ. Принципы федерализма РФ. Республиканская форма 

правления. Демократический политический режим.  

Органы федеральной власти РФ и принцип народного суверенитета. Президент РФ, его 

функции и полномочия. Федеральное Собрание РФ и его структура. Законотворческий процесс. 

Полномочия Правительства РФ. Роль и функции судебной власти в РФ. Органы прокуратуры. 

Гражданство России. Права и свободы человека и гражданина в России. Система 

конституционных прав и свобод: гражданские, политические, социально-экономические и 

культурные. Реализация и защита прав и свобод граждан. Избирательное право. 

Законодательство РФ о выборах. Право на благоприятную окружающую среду. Реализация 

права на образование. Обязанности граждан РФ. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба.  

 

Основные отрасли российского права (8 часов) 

Семейное право и вопросы брака. Брак и брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. Права ребенка и их защита.  

Трудовые отношение. Субъекты трудовых отношений. Трудоустройство. Трудовой 

договор. Особенности коллективного трудового договора. Трудовая дисциплина. Защита прав в 

трудовой сфере. 
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Гражданское право: имущественные и неимущественные отношения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Право собственности. Сделки. Наследование. Интеллектуальная 

собственность.  

Административное и уголовное законодательство. Административная ответственность. 

Административное нарушение. Преступление. Наказание. Особенности уголовного процесса. 

Международное право (2 часа) 

Становление институтов международного права в ХХ веке. Международные документы о 

правах человека. Механизмы защиты прав человека. Глобальные проблемы современности и их 

международно-правовое регулирование. Международное право в России  

Резерв учебного времени — 2 часа. 

Варианты будущего развития. (2 часа) 

Способы футурологического исследования. Основные общемировые тенденции 

современного социального, экономического, политического, духовного и физического 

развития человека. Глобализация. Возможности разрешения глобальных проблем. Деятельность 

Римского клуба. «Экологический пессимизм» и «научно-технический оптимизм».  

Заключение (1 час) 

Основы правовой, политической и экономической культуры современного человека. 
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Календарно-тематическое планирование  курса обществознание  11 класс 
 

№ 

п/п 

урока 

 

 

Наименование разделов и тем программы 

Кол-во 

часов 

Дом.зад. 

по 

учебнику 

Дата Примечания 

  

1 Введение. 1     

 Экономическая сфера общественной жизни  

 
19 

часов 

    

2 Что изучает экономика. 1 §1,2    

3 Спрос, предложение, рыночное равновесие. 1 §3    

4 Конкуренция и ее виды. 1 §5    

5 Урок-семинар: Действие рыночного механизма. 1 §4    

6 Экономика фирмы. 1 §6,7    

7 Стартовая административная контрольная работа.       

8 Источники финансирования фирмы. Виды ценных бумаг. 1 §8    

9-10 Урок-практикум: Создаем фирму. 2 §9,10    

11 Банковская система. Финансовые институты. 1 §20    

12 Виды, причины и последствия инфляции. 1 §19    

13 Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 1 §11    

14 Урок-практикум: Уровень безработицы. 1 §12,13    

15 Понятие валового внутреннего продукта. 1 §14    

16 Экономический рост. Экономический цикл. 1 §15    

17 Налоги. 1 §16    

18 Роль государства в экономике. Государственный бюджет. 1 §15    

19 Международная торговля. 1 §21    

19 Урок-семинар: Экономическая роль государства в современном мире. 1 §17    

20 Повторительно-обобщающий урок «Экономическая сфера жизни общества». 1 §1-21    
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 Политическая жизнь общества  

 
22 часа     

21 Политика как общественное явление. 1 §22    

22 Политическая власть: сущность, способы реализации. 1 §23    

23 Урок-семинар: Политическая власть. 1 §24    

24 Политическая система. 1 §25    

25 Государство как политический институт. 1 §26    

26 Политический режим. 1 §28    

27 

 

Урок-практикум: Демократия: вчера, сегодня, завтра. 1 §29    

28 Гражданское общество: теория и практика. 1 §30    

29 СМИ в политической жизни общества. 1 §31    

30 Политические партии и партийные системы. 1 §32    

31 Урок-семинар: Политические элиты и политическое лидерство. 1 §33    

32 Процесс выборов в органы власти современного государства. 1 §34    

33-34 Урок-практикум: Технология проведения избирательных кампаний различных 

партий. 

2     

35 Кто и как принимает решения в политике? 1 §35    

36 Урок-семинар: Социальное государство: теория и практика реализации. 1 §27    

37 Политическая культура. 1 §36    

38 Международная политика современного государства. 1 §37    

39 Урок-семинар: Политика глобальной безопасности: цели и приоритеты. 1 §38    

40-41 Урок-практикум: Дебаты. 2     

42 Повторительно-обобщающий урок: «Политическая сфера жизни общества» 1     

 Правовое регулирование общественной жизни. 

 
22 часа     

43 Право в системе социальных норм. 1 §39    

44 Правовая норма. Источники и система права. 1 §40    

45 Правоотношения. 1 §41    

46 Правонарушения и юридическая ответственность. 1 §42    
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47 Правосознание и правовая культура. 1 §43    

48 Особенности Конституции РФ. 1 §44    

49 Государственное устройство РФ. 1 §45    

50-51 Права и свободы человека и гражданина. Конституционные обязанности. 2 §46    

52 Урок-практикум: Право граждан РФ на образование. 1 §47    

53 Семейное право и основные вопросы брака. 1 §48    

54 Трудовое право и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. 

1 §49    

55 Коллективный трудовой договор. 1 §50    

56 Гражданское право: имущественные отношения. 1 §51    

57 Гражданское право: неимущественные отношения. 1 §52    

58 Административное право. 1 §53    

59 Уголовное право. 1 §54    

60-61 Урок-семинар: Судебная защита прав граждан. 2 §55    

62 Международное право. 1 §56    

63 Урок-практикум: Охрана окружающей среды и экологические правонарушения. 1 §57    

64 Повторительно-обобщающий урок «Право как социальный институт». 1 §58    

65-66 Итоговое повторение. 2     
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Методическое обеспечение 
 Обществознание: Учебник: Соболева О.Б., Барабанов В.В. Кошкина С.Г. Малявин С.Н., 

10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под общей 

редакцией  акад. РАО Г.А.Бордовского. – М.: «Вентана – Граф», 2011-15гг. 

 Обществознание: Учебник; под общей редакцией  акад. РАО Г.А.Бордовского. – М.: 

«Вентана – Граф», 2013 г. Г.Э. Королёва и др.  «Обществознание» под общей редакцией 

Бордовского.  М., Вентана-Граф, 2011-15 гг.  

  

 Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством Соболева О.Б., Барабанов В.В. Кошкина С.Г. Малявин С.Н.,  

 

 П.А.Баранов и др. Обществознание. Полный экспресс-репетиторм.: Астрель. 

Полиграфиздат, 2011-14 гг.  

 О.А.Чернышева. Обществознание. Эссе, сложный план ответа. 10-11 классы.Ростов-на 

Дону. Легион,2011 г. 

 Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся. – 

Волгоград: Учитель, 2010 

 Сазонова Т.Г. Обществознание в схемах и таблицах. Санкт-Петербург. Viktory, 2010. 

 

 Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2009. – 384 с.  

 Повторительно – обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост. Т.А. 

Корнева.- М.: Издательство «Глобус», 2011. 

 Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для 

учителя.–М.:Просвещение,2009.175с. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки 

обществознания в 11 кл.: Методическое пособие по курсу «Человек и общество».–

М.:Дрофа,2011.–288с.  

 Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское 

словоРС» 2011.  

  Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – Брянск: 

«Курсив»,2009. – 340 с. 

  Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2008. – 320 с.  

 

 Сазонова Т.Г. Обществознание в схемах и таблицах. Санкт-Петербург. Viktory, 2010. 

 А.И. Николаев, Л.И. Николаева  Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. М.: Народное 

образование, 2014 

 А.В. Шабага Обществознание. Методическое пособие для учителей-

предметников.Российский университет дружбы народов. М.: 2012 

 О.А.Чернышева. Обществознание. Эссе, сложный план ответа. 10-11 классы.Ростов-на 

Дону. Легион,2011 г. 
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 Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под общей редакцией  акад. 

РАО Г.А.Бордовского. – М.: «Вентана – Граф», 2013 г. 

 Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2010. – 480 с. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

 Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

 Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

 Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

 Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

 Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

 

 Полиграфиздат, 2011-14 гг. 
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