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Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе 

«Программы курса обществознания для 11 классов средних общеобразовательных 
учреждений». Автор: А. В. Воронцова, Г. Э. Королёвой, С. А. Наумова, К. С. Романова; 
под общ. ред. Г.А. Бордовского. - М.: Вентана – Граф. 

Курс «Обществознание» для основной школы – один из вариантов реализации новой 
структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 
современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 
социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 
рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 
рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 
понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 
природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 
на 105 учебных часов обществознания (2 часа в неделю. 1 час добавлен по выбору 
обучающихся и запросу родителей (законных представителей),) включая 35 часов 
экономики и права (0,5 часа в неделю на каждый предмет). 
 
 

Описание учебно-методического комплекта 
 

Для реализации программы используются учебники, включенные в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253) с изменениями (приказ МО 
образования и науки Российской Федерации от 08.06.2016 № 576): 

Обществознание: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: базовый уровень / А. В. Воронцова, Г. Э. Королёвой, С. А. Наумова, К. С. 
Романова; под общ. ред. Г.А. Бордовского. - М.: Вентана – Граф. 
 

Планируемые предметные результаты 
 

Общая характеристика курса 
Реализация рабочей программы способствует: 
- развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 
Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 



- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать и систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; в межличностных отношениях; отношениях между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, и 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки. 
В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать и 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 динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
владеть компетенциями: 
• Информационно-поисковой; 
• Учебно-познавательной; 
• Коммуникативной; 
• Рефлексивной; 
• Смыслопоисковой.    
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- первичного анализа и использования социальной информации; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения; 
- адаптации в окружающем мире, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни; 
- 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 и процессах, определения 
личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 
- формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 
 

Содержание учебной программы 
 

Общество 
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. 
Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 
Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 
информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 
проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Практическая работа №1: Характеристика технических революций. 
Самостоятельная работа №1: Три типа общества, их характеристика. 
Глобальные проблемы современного общества. 
Лабораторная работа №1: Характеристика глобальной проблемы по 

предложенному плану. 
Повторение. Зачёт. 
 

Человек 
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 
Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.  

Особенности подросткового возраста  
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности.  
Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого 

знания. Самопознание.  



Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. 
Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 
ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.  

Лабораторная работа №2: Определение сходства и различия человека и животного. 
Практическая работа №2: Определение мотивов деятельности человека. 
Лабораторная работа №3: Определение факторов формирования личности. 
Повторение. Зачёт. 
 

Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 
личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы 
труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 
значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести.  

Практическая работа №3: Характеристика принципов и норм морали. 
Самостоятельная работа №2: Новейшие достижения современной науки (на 

примере одной из наук). 
Повторение. Зачёт. 

Экономика     
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Международная торговля.  
Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют.  
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 

собственности и государства в экономике.  
Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность 

труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. 
Стимулирование труда.  

 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. 
Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие 
на спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.  

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в 
современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  



 Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Повторение. Зачёт. 
 

Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.  
 Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 
 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей 

карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное 
развитие России в современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии 
общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли 
человека в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные 
отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути 
достижения взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 
негативных форм отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные 
отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. 
Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями.  

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 
людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Повторение. Зачёт. 
. 

Политика и право  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 
 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние 
и внешние функции государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 
Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское 
общество и правовое государство. Условия и пути становления  гражданского общества и 
правового государства в РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов 
в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 
настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

 Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты 
права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды 
нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  
Правовая информация.  



Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. 
Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 
дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической 
ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  
Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Презумпция невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 
Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 
Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 
Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-
правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности 
в современном обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и 
гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Повторение. Зачёт. 
 

Учебно-методический комплекс 
1. Государственный стандарт среднего (основного) общего  образования по 

обществознанию. – М.: Просвещение, 2016. 
2. Примерная программа среднего (основного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень). - М.: Просвещение, 2015. 
3. О.В. Соболева, О.В. Медведева. Обществознание. Программа 10-11 классы, М.: 

Вентана-Граф, 2015 год.  
4. Обществознание: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / А. В. Воронцова, Г. Э. Королёвой, С. А. Наумова, 
К. С. Романова; под общ. ред. Г.А. Бордовского. - М.: Вентана – Граф. 

 
Реализация учебной программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 

-  овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 



- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместных действий между людьми; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека, как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т.п.); 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации. 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 
Печатные пособия. 
Демонстрационные таблицы: 
Человек познает мир. 
Внутренний мир и социализация человека. 
Человек. Общество. Природа. 
Рыночная экономика. 
Развитие общества. 
Политическая система общества. 
Право. 



Социальная система общества. 
Взаимодействие людей в обществе. 
Культура и духовная жизнь. 
 
Технические средства обучения. 
Телевизор. 
Мультимедийный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 
 
Учебно-практическое оборудование. 
Шкаф для хранения карт и таблиц. 
Компьютерный стол. 
Школьная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по обществознанию 

 
№ 
п/п 

Содержание учебного предмета (тема) Кол-во часов 

Всего Дата  

 Раздел 1. Человек как часть природы и общества 9  

1.  Введение.  
Обществознание. Социально-гуманитарные дисциплины. Феномен человека. 
Социальная сфера общественной жизни. Духовная культура.  
Современное общество. Знакомство с учебником: оглавление, урок-семинар, урок-
практикум, рубрики, памятки, предметный указатель 

1  

2.  Антропосоциогенез. 
Человек. Биосоциальная сущность человека. Антропогенез, социогенез. Версии 
происхождения человека. Отличия человека от высших животных. Homo sapiens 

1  

3.  От индивида к личности. 
Индивид, индивидуальность, личность. Характер. Способности. Темперамент. 
Коммуникативные качества. Социальная коммуникация. Толерантность 

1  

4.  Сущность деятельности. 
Поведение животных и деятельность человека.Потребности и виды потребностей. 
Подходы к определению структуры деятельности. Соотношение интересов и 
потребностей 

1  

5.  Виды деятельности. 
Ведущие виды деятельности: игра, учение, труд. Материальная, духовная и 
социальная  
деятельность 

1  

6.  Сознательное и бессознательное. 
Феномен сознания. Структура сознания. самосознание. Индивидуальное и 
общественное сознание. Бессознательное. Интуиция, инсайт. Индивидуальное и 
коллективное бессознательное 

1  

7.  Познание и его виды. 
Процесс познания. Чувственное и рациональное познание. Мышление и речь. Типы 
мышления. Виды познания. Научное познание. Эмпирический и теоретический 
уровни научного познания. Особенности социального познания 

1  



№ 
п/п 

Содержание учебного предмета (тема) Кол-во часов 

Всего Дата  

8.  Истина и ее критерии. 
Истина, заблуждение. Объективность истины. Конкретность истины. Абсолютная 
истина. Относительная истина. Критерии истины. Практика 

2  

 Раздел 2. Социальная сфера жизни общества. 20  

9.  Общество как система. 
Понятие «общество» в широком и узком смысле. Общественные науки. Социальная 
система. Черты общества как системы 

1  

10.  Сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 
Подсистемы общества — сферы общественной жизни. Элементы общества: 
социальные институты, социальные общности, группы и организации. Проблема 
взаимосвязи и доминирования сфер общественной жизни. Социальное 
взаимодействие и общественные отношения 

1  

11.  Социальная структура общества. 
Подходы к структурированию общества. Классовые теории структуры общества. 
Социальная дифференциация и стратификация. Проблема социального неравенства 
и социальной справедливости 

1  

12.  Социальная мобильность. 
Социальная мобильность. Виды социальной мобильности.Различные критерии 
классификации социальной мобильности.Каналы социальной мобильности. 
Люмпены и маргиналы: их роль в развитии общества 

1  

13.  Социальные группы. 
Социальная группа. Социальные группы: малые и большие, первичные и вторичные, 
формальные и неформальные. Референтные группы. Положение человека в малой 
группе — лидер и аутсайдер 

1  

14.  Молодежь как социальная группа. 
Молодёжь с точки зрения социологии. Возрастные границы молодёжи. Социально-
психологические особенности молодёжи. Молодёжная культура. Особенности 
современной молодёжи. Проблемы молодёжи и государственная молодёжная 
политика 

1  

15.  Социальные институты. 
Социальный институт. Институционализация.  
Виды социальных институтов. Взаимосвязь и иерархия социальных 
институтов.Символы социальных институтов. Функции социальных институтов и 
борьба за влияние на индивида 

1  

16.  Семья в современном обществе. 
Понятия семьи и брака. Семья и брак в социологическом и юридическом смысле. 
Виды семьи. Функции семьи 

1  

17.  Брак и формы брака. 
Социологическая и юридическая сущность брака. Формы брака. 
Незарегистрированный брак. Нетрадиционные формы брака 

1  

18.  Проблемы современной семьи. 
Сущность кризиса института семьи.Причины кризиса института семьи. Подходы к 
определению перспектив развития института семьи. Изменение функций в 
современной семье. Альтернативы семье. Проблемы развития института семьи в 
России. Депопуляция. Семейная политика Российской  
Федерации и её правовые основы 

1  



№ 
п/п 

Содержание учебного предмета (тема) Кол-во часов 

Всего Дата  

19.  Социальные нормы и социальный контроль. 
Социальные нормы. Виды социальных норм: обычай, моральные нормы, правовые 
нормы.  
Социальный контроль. Санкции. Формальные и неформальные санкции. 
Позитивные и негативные санкции 

1  

20.  Девиантное поведение. 
Девиантное поведение. Одобряемые и порицаемые отклонения. Делинквентное 
поведение. Причины девиации. Способы борьбы с девиантным поведением 

1  

21.  Социализация. 
Социализация. Социальная адаптация. Этапы социализации. Виды социализации. 
Агенты социализации. Нарушения социализации. Десоциализация. Ресоциализация 

1  

22.  Социальные статусы, статусный набор. 
Социальный статус. Виды статусов. Основные и неосновные статусы. Доминантный 
статус.Несовпадение статусов. Предписанные и достигаемые статусы. Статусный 
набор 

1  

23.  Социальные роли и ролевой конфликт. 
Социальная роль. Ролевое поведение. Ролевой конфликт. Ролевой стереотип. 
Способы разрешения ролевого конфликта 

1  

24.  Социальный конфликт и его виды. 
Конфликт. Эскалация конфликта. Внутриличностный конфликт. Межличностный 
конфликт. Межгрупповой конфликт 

1  

25.  Разрешение конфликтов. 
Конфликтная ситуация. Соперничество. Сотрудничество. Компромисс. Избегание 
конфликта (уклонение), конфронтация, конформизм. Участники конфликта. Этапы 
конфликта. Итоги конфликта.Приспособление. Переговоры 

1  

26.  Этнические общности. 
Этнос. Род. Клан. Племя. Народность. Нация. Этническая и гражданская нация 

1  

27.  Национальные отношения. 
Этническая интеграция и дифференциация. Этническое смешивание, поглощение, 
расщепление и плюрализм, сепаратизм, резервация. Национализм, шовинизм. 
Геноцид.  
Расизм. Национальная политика 

2  

 Раздел 3. Духовная сфера жизни общества. 23  

28.  Культура и антикультура. 
Духовная сфера жизни общества, культура. Материальные и духовные ценности. 
Антикультура. Человек как создатель и продукт культуры 

1  

29.  Функции культуры. 
Функции культуры: социальная регуляция, адаптация, социализация, ценностная 
ориентация, информирование, трансляционная, символическая, познавательная, 
творческая, коммуникативная, релаксационная, гуманистическая 

1  

30.  Мировая и национальная культура, культура Запада и Востока. 
Типология культуры: мировая культура, национальная культура, региональная 
культура 

1  

31.  Что такое массовая культура? 
Народная культура, фольклор. Элитарная культура. Массовая культура. 

1  



№ 
п/п 

Содержание учебного предмета (тема) Кол-во часов 

Всего Дата  

Доминирующая культура. Субкультура и контркультура. Китч.  
Диалог культур 

32.  Материальная и духовная культура. Свобода и ответственность личности. 
Материальная культура. Духовная культура. Ценности. Духовные ценности. 
Идеалы. Мотивы. Свобода и ответственность 

1  

33.  Духовная жизнь человека и общества. 
Духовная жизнь человека. Духовная жизнь общества. Структура духовной жизни. 
Противоречивость духовной жизни. Научно-техническое и морально-нравственное 
развитие 

1  

34.  Искусство и его виды. Функции искусства. 
Художественная культура. Искусство. Виды, жанры, направления, стили искусства. 
Художественный образ. Функции искусства 

1  

35.  Философия и ее направления. 
Философия. Структура философского знания: онтология, гносеология, логика, 
этика, эстетика. Материализм. Идеализм. Дуализм. Рационализм и эмпиризм. 
Объективный идеализм. Субъективный идеализм. Диалектика и метафизика 

1  

36.  Функции философии.  
Функции философии. Методология. Аксиология 

1  

37.  Философия Античности, Средневековья и Возрождения. 
Античность. Натурфилософия. Софистика. Киники, стоики, эпикурейцы. 
Патристика, схоластика. Гуманизм. Теизм. Утопия 

1  

38.  Философия: от Нового времени до современности. 
Эмпиризм. Рационализм. Агностицизм. Экзистенциализм. Технократизм. Космизм 

1  

39.  Сущность и структура религии, атеизм. 
Религия. Вера. Бог. Сверхъестественное. Религиозное сознание. Религиозный опыт. 
Религиозные представления. Религиозное учение. Религиозный культ.  Миссионер. 
Секта, конфессия, церковь. Атеизм 

1  

40.  Виды и функции религии. 
Первые формы религии: тотемизм, фетишизм, анимизм, магия. Национальные 
религии. Мировые религии. Новые религиозные движения. Функции религии 

1  

41.  Моральные ценности. 
Мораль, нравственность, этика. Добро и зло. Моральный идеал. Золотое правило 
морали. Категорический императив 

1  

42.  Моральное поведение. 
Моральный поступок. Добродетель, порок. Долг, честь, совесть, стыд 

1  

43.  Мировоззрение и менталитет. 
Мировоззрение. Мироощущение. Мировосприятие. Миропредставление. 
Миропонимание. Обыденное и теоретическое мировоззрение. Мифологическое, 
религиозное,  
философское и научное мировоззрение.  
Менталитет, ментальность 

1  

44.  Наука и ее виды. 
Наука. Виды наук: естественные и точные, социальные и гуманитарные 

1  

45.  История науки. НТР. 1  



№ 
п/п 

Содержание учебного предмета (тема) Кол-во часов 

Всего Дата  

Научная парадигма. Научная революция. Научно-техническая революция (НТР) 

46.  Проблемы развития науки, паранаука. 
Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука 

1  

47.  Сущность образования. 
Образование, обучение, воспитание. Виды образования. Уровни образования.  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Функции 
образования 

1  

48.  Современное образование. 
Демократизация образования. Информатизация образования. Гуманизация и 
гуманитаризация образования. Интернационализация образования, Болонский 
процесс 

1  

49.  Современная культура. 
Информационное общество. Глобализация. Постмодернизм. Гламур. Флэшмоб 

2  

 Раздел 4. Проблемы современного общества. 6  

50.  Формы общественного развития. 
Общество как динамическая система. Социальное изменение. Социальное развитие. 
Прогресс. Регресс. Реформа. Революция. Модернизация 

1  

51.  Типология обществ. 
Типы общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное 
(информационное общество). Общества простые и сложные, открытые и закрытые 

1  

52.  Современные тенденции развития России. 
Переходный период. Сепаратизм, депопуляция. Угрозы безопасности и их 
преодоление 

1  

53.  Глобализация и информатизация. 
Информатизация. Компьютерная революция. Глобализация 

1  

54.  Глобальные проблемы. 
Глобальные проблемы. Виды глобальных проблем: экологические проблемы, 
изменение климата, истощение ресурсов, проблема «Север — Юг», терроризм 

2  

55.  Раздел 5. Итоговое повторение. 10  

56.  Повторение раздела: «Человек как часть природы и общества» 2  

57.  Повторение раздела: «Социальная сфера жизни общества» 3  

58.  Повторение раздела: «Духовная сфера жизни общества» 2  

59.  Повторение раздела: «Проблемы современного общества» 2  

60.  Обобщающий урок 1  

 
По праву 

   Часов Название темы/урока План Дата 
7 Происхождение государства и права. 

02.09  Древнейшие нормы, регулирующие общественные отношения. 
09.09  Социальные нормы. 



16.09  Право и его роль в жизни общества. 
23.09  Правовая норма. 
30.09  Государство и его формы. 
07.10  Взаимосвязь государства и права. 
14.10  Самостоятельная работа по теме: "Государство и право". 

6 Право в сфере общественных отношений. 
21.10  Сущность правоотношений. 
28.10  Источники права. 
11.11  Система права. 
18.11  Правоотношения. 
25.11  Юридическая ответственность. 

02.12  
Самостоятельная работа по теме: "Право в сфере общественных 
отношений". 

4 Становление правовой культуры. 
09.12  Правосознание. 
16.12  Правовая культура. 
23.12  Демократия и правовое государство. 
13.01  Самостоятельная работа по теме: "Становление правовой культуры". 

 
По экономике 

 
Часов Название темы/урока План Дата 

2 Введение 
06.09  Введение в макроэкономику. 
13.09  Работа макроэкономических показателей. 

3 Экономическое устройство России 
20.09  К какой категории относится экономика России. 
27.09  Государство как основа российской экономики. 
04.10  Особенности российских предприятий. 

2 Хозяйство России 
11.10  Промышленность России. 
18.10  Сельское хозяйство. 

4 Закономерности спроса 
25.10  Типы товаров и формирование спроса. 
08.11  Общерыночные факторы формирования спроса. 
15.11  Индивидуальный, рыночный и совокупный спрос. 
22.11  Эластичность спроса. 

3 Закон предложения и поведение фирм 
29.11  Цели деятельности фирмы. 
06.12  Индивидуальное и рыночное предложение. 
13.12  Эластичность предложения. 

2 Фирма на конкурентном рынке 
20.12  Экономическая эффективность фирм. 
27.12  Экономическое значение конкуренции. 

3 Монополия и защита конкуренции 
10.01  Поведение фирмы в условиях монополии. 
17.01  Барьеры в монополии. 
24.01  Методы антимонопольного регулирования. 

 
 



Источники и литература для учителя: 
1. О.В. Соболева, О.В. Медведева. Обществознание. Программа 10-11 классы, М.: 

Вентана-Граф, 2015 год – 136 стр.  
2. Обществознание: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / О.Б. Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. Кошкина, С.Н. 
Малявин; под общ. ред. Г.А. Бордовского. - М.: Вентана – Граф. 

3. Экономика. Проектирование учебного курса. Методические рекомендации / Г. Э. 
Королева -   М.: Вентана-Граф, 2013 год – 96 с. 

4. Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2-х ч./. Королева Г. Э. – М. Вентана-Граф., 2013 

5. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. – 3-е изд., 
дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 208 с.: ил. 

6. Экономика: 10-11 классы: раздаточные материалы для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ Королева Г.Э. –М.: Вентана-Граф, 2013. – 30 л. 

7. ЕГЭ-2014: Обществознание:50 типовых вариантов экзаменационных работ по 
подготовке к ЕГЭ /П.А. Баранов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова.- Москва: 
АСТ: Астель, 2014.- 437,[3].-(Федеративный институт педагогических измерений) 

8. Словарь по обществознанию: Учебное пособие для абитуриентов ВУЗов / Петрунин 
Ю.Ю., Панов М.И., Логунова Л.Б. и др.; под ред. Петрунина Ю.Ю. – 7-е изд. – М.: 
КДУ, 2012. – 512 с. 

9. Воронцова А.В., Соболева О.Б., Шевченко С.В. ЕГЭ по Обществознанию: Пособие 
по подготовке. Учебное пособие. СПб. 2012. – 344 с. 

10. Обществознание в схемах и таблицах / Махоткин, А.В.., Махоткина Н.В. – М.: 
Эксмо, 2012. 
 

Литература для учащихся: 
 

1. Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2016. 

2. Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
3. О.В. Соболева, О.В. Медведева. Обществознание. Программа 10-11 классы, М.: 

Вентана-Граф, 2015.  
4. Обществознание: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / О.Б. Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. Кошкина, С.Н. 
Малявин; под общ. ред. Г.А. Бордовского. - М.: Вентана – Граф 
 

 
Ресурсное обеспечение: 

1. Конституция РФ  
2. Конвенция о правах ребёнка. 
3. ФЗ от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей». 
4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223 – ФЗ. 

 
Информационно-коммуникативные средства: 

 
1. Обществознание. Рекомендации. Разработки/Н.Ю. Бухарева и др. – Волгоград: 

учитель, 2016. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 элетр. диск (CD-ROM). 
2. Обществознание. Сетевая версия «Учитель+15 учеников». Тематические тесты. - 

Волгоград: учитель, 2016. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 элетр. диск (CD-ROM). 
3. Обществознание.  Курс лекций: учебное пособие. – М.: Книжный мир, 2013. - 1 



элетр. диск (CD-ROM). 
 

Электронные ресурсы: 
 
1. Бюджетная система РФ 
http://www.budgetrf.ru 
2. Министерство финансов РФ 
http://www.minfin.ru 
3. Федеральная налоговая служба 
http://www.nalog.ru 
4. Министерство экономического развития РФ 
http://www.economy.gov.ru 
5. Федеральная служба по труду и занятости 
http://www.rostrud.ru 
6. Центральный банк РФ 
http://www.cbr.ru 
7. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. 

Менеджмент 
http://www.ecsocman.edu.ru 
8. Федеральная служба государственной статистики 
http://www.gks.ru 
9. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь» 
http://www.akdi.ru/ 
10. Газета Ру – раздел «Бизнес» 
http://www.gazeta.ru/business/ 
11. Журнал «Эксперт» - раздел «Новости и анализ деловой жизни» 
http://www.expert.ru/economics/ 
12. Журнал Forbes: информация о самых богатых людях мира, о том, каким 

образом они сделали свое состояние 
http://www.forbes.ru 
13. Лауреаты Нобелевской премии по экономике 
http://www.n-t.org/nl/ek 
14. Путеводитель по истории экономической мысли 
http://basic.economicus.ru/guide/index.php 
15. Описание экономических игр для школьников 
http://basic.economicus.ru/igroteka/index.php 
16. Материалы ГИА по обществознанию 
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9 
17. Эвристическая дистанционная олимпиада по экономике для детей и 

взрослых  
http://eidos.ru/olymp/economy/ 
18. Тематические словари  
http://www.finam.ru 
19. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  
20.         Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/  
21.         Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации) 
http://www.rsnet.ru/ 
22.         Президент Российской Федерации 
http://www.president.kremlin.ru/ 


