


Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии со следующими 
документами: 

1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. от 04.06.2014 г.); 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 05.03.2004 г. № 1089; 

3. законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в Самарской 
области" (принят Самарской Губернской Думой 09.12.2014 г.); 

4. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013 Г. № 72) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 
81); 

5. федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 31.03.2014 г. № 253; 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

7. устава ГБОУ СОШ пос. Ильмень; 
8. положения о рабочей программе по предмету (курсу), разработанного в ГБОУ СОШ 

пос. Ильмень; 
9. основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

пос. Ильмень. 
на основе примерной рабочей программы по обществознанию Кравченко А.И. 
Программа курса «Обществознание»для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений.. -М.: Русское слово.2014; 

 
 
Цели курса: 
 

• развитие 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 личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

•   освоение 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 типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 



•   овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

•  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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.  

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический 

комплект по обществознанию: 

 
УМК: 
 Кравченко А.И. , Певцова Е.А., Обществознание. Учебник для 10 класса.  – М.: ООО 
«ТИД «Русское слово - РС», 2014 г 

1. Кравченко А.И. , Певцова Е.А., Обществознание. Учебник для 11 класса.  – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2014 г. 

 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить следующие 
результаты: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 
осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 
быстро меняющемся глобальном мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 
наук; формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 
фактора; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
личности в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных 
источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук 

Для реализации заявленных целей и задач в рамках курса используются следующие методы 
преподавания : 

коммуникативный метод  



метод реализации учебных и образовательных проектов 

метод организации дискуссий и дебатов, ролевых игр. 

Формы работы : лекции, практикум, выступления с докладами или с содокладами, 
дополняющими лекционные выступления учителя; семинар, тренинг, дискуссия, деловая 
игра. 

Содержание курса. 

 

10 класс. 

 ЭКОНОМИКА Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль 

фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы 

денежной и бюджетной политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. 

Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, 

страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. Политика. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Выбор в альтернативы и ответственность за его 

последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные 

объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. Общественное и 

индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое сознание. Политическая 

идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 

России. Политическое лидерство. Типология лидерства.  

11 класс. 

Происхождение права, его формы и структура 

История развития правовых норм. Основные научные подходы к пониманию сущности 

права. Основополагающие принципы современного российского права. Правовая система. 

Публичное и частное право. Многообразие форм и видов правовых норм. Институт права. 

Основные отрасли права. Источники права. Иерархия нормативных актов. 

Правосудие в современной России 



Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление о единой системе 

судопроизводства. Конституционный Суд, его развитие и функции. Верховный Суд и 

система арбитражных судов в современной России. Правовой статус судьи. Претензионный 

порядок урегулирования конфликта. Порядок обращения в суд и подготовка искового 

заявления. Истец и ответчик. Особенности и принципы осуществления правосудия в России. 

.Юридическая ответственность 

Основные признаки юридической ответственности. Представление о государственном 

принуждении. Обязательные признаки преступления. Понятие о субъекте преступления и 

вменяемость. Возраст наступления уголовной ответственности и конкретные виды 

ответственности подростка. 

Классификация видов преступлений. Формы выражения вины. Различие между прямым и 

косвенным умыслом. Этапы и процедура подготовки и осуществления преступления. 

Основные виды и назначение наказаний. Виды административного правонарушения и 

административные взыскания. Виды гражданских правонарушений. 

Взаимодействие людей в обществе 

Изучая материал раздела, посвященного одному из самых сложных и противоречивых 

явлений человеческого общества, учащиеся получают возможность освоить представление о 

природе социального взаимодействия и социального поведения, конфликтов, социального 

контроля, отклоняющегося поведения. 

В повседневной жизни мы то и дело совершаем множество элементарных актов 

социального взаимодействия, даже не подозревая о том. Встречаясь, мы здороваемся за руку и 

говорим приветствие, входя в автобус, пропускаем вперед женщин, детей и пожилых людей. 

Все это — акты социального взаимодействия или социального поведения. Они могут быть 

индивидуальными и коллективными. Социальные действия, имеющие сложную внутреннюю 

структуру, ориентированы на других людей. Основными формами взаимодействия выступают 

кооперация, конкуренция, конфликт. Виды массовых действий подразделяются на слабо 

организованные (паника, погромы) и достаточно подготовленные и организованные 

(демонстрации, революции, войны). В разделе необходимо обратить также внимание на 

протестные и социальные движения. Раскрывая тему конфликтов в обществе, первостепенное 

значение целесообразно отводить сущности и механизму экономического конфликта как 

столкновения противоположных интересов собственников и наемных работников. 

В завершение раздела следует рассмотреть формы отклоняющегося поведения в целом и у 

молодежи в частности, причины их возникновения и последствия, к которым они могут 

привести. Эта тема перекликается и продолжает проблемы, поставленные в теме 24 

«Юридическая ответственность». 

Конфликт и протестное движение 

Сущность и предпосылки протестного движения в современном российском обществе. 

Источники и природа социальной напряженности. Основные понятия и виды конфликта. 

Конфликт и противоречие. Антагонизм как основа экономического конфликта. Формы 

группового давления. Массовое недовольство и протест. Формы протеста. Сопротивление и 

протест, как форма защиты своих интересов. Демонстрация как форма открытого активного 

протеста. Массовые демонстрации в России. 



Протестные и социальные движения. Масштабы и продолжительность социальных 

движений. Классификация социальных движений: реформаторские, регрессивные, 

утопические, революционные движения. 

Социальный контроль 

Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. Основные элементы 

социального контроля: нормы и санкции. Функции социального контроля. Классификация и 

функции социальных норм. Классификация социальных санкций. Внешний и внутренний 

контроль. Самоконтроль. Общественное мнение и его роль в обществе. Неформальный 

контроль и формальный контроль в разных типах общества. Институты формального 

контроля. Детальный контроль и надзор. 

.Социальное взаимодействие 

Сущность социального взаимодействия. Основные формы взаимодействия: кооперация, 

конкуренция, конфликт. Социальное действие и поведение. Деятельность и поведение. Виды 

массовых действий. Паника как форма нескоординированных действий. Страх и цепная 

реакция панических действий. 

Отклоняющееся и противоправное поведение 

Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Борьба с девиациями, 

социальные и идеологические запреты. Различные степени и виды девиантного поведения. 

Делинквентное поведение. Роль общественного мнения в борьбе с отклоняющимся 

поведением. Криминогенные районы города и группы риска. Особенности отклоняющегося 

поведения молодежи в России. Организованная преступность подростков.  Отклоняющееся и 

противоправное поведение российской молодежи. 
 

 

Тематический план 

 

10 класс. 

№           Тема Общее 

кол-во часов 

  

 

Контрольные 

работы 

 

1 Научное познание общества 14 1 

2 Развитие общества 12 1 

3. Рыночная экономика 7 1 

4 Сфера производства 12 1 

5 Политическая система общества 9 1 

6 Политическая жизнь общества 9 1 

7 Повторит.-обобщающие уроки 

 

5 2 

  68  
 
 
 
 



11 класс. 
№ Тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Закон и право 13 1 

2 Правовые отношения 14 1 

3 Социальная система общества 10 1 

4 Взаимодействие людей в обществе 10 

 

1 

 

5 Культура и духовная жизнь 12 1 

6 Внутренний мир и социализация 
человека 

5  

7 Повторение 4 2 

  68  
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	•   овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
	•  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 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. 
	Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по обществознанию:
	УМК:
	 Кравченко А.И. , Певцова Е.А., Обществознание. Учебник для 10 класса.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014 г



