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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание » составлена на основе: 

Федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта, утвержденного  

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089( с изменениями и дополнениями от 

3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 31 января 2012 г., 23 июня 2015 

г., 7 июня 2017 г.)., примерной программы среднего общего образования по обществознанию и 

авторской программы А. И. Кравченко в соответствии с концепцией и психолого -

педагогическими принципами развивающей Образовательной системы «Школа 2100».  

Программа содержит обязательный минимум содержания Государственного стандарта.  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для базового уровня представляет 

собой целостный документ, состоящий из следующих разделов: 

1.Пояснительная записка. 

2.Содержание дисциплины. 

3.Цели программы. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

5.Формы организации контроля. 

6.Учебно – тематический план. 

7.Календарно-тематическое планирование.  

8.Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Кравченко, А. И. Обществознание: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

А. И. Кравченко, Е. А. Певцова. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 204; Кравченко, А. И. 

Обществознание: программа курса для 8–9 и 10–11 классов общеобразовательных учреждений. 

А. И. Кравченко. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011; Агафонов, С. В. Рабочая 

тетрадь по обществознанию: к учебнику А. И. Кравченко, Е. А. Певцовой «Обществознание». 

10 класс. С. В. Агафонов. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009., А. И. Кравченко, Е. А. 

Певцовой «Обществознание» 11 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 2008 г. 

Федеральный компонент учебного плана МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш на уровне 

среднего общего образования отводит на изучение учебного предмета «Обществознание» как 

базового 2 часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на изучение предмета  в 10 и 

11 классах по 1 часу в неделю: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа. Темы, связанные с 

изучением экономики, вынесены в отдельный учебный предмет «Экономика». 

 

2. Содержание дисциплины  

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

 Общество как сложная динамическая система 

 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь 

как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

 Человек в системе общественных отношений 

 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 



Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

 Правовое регулирование общественных отношений 

 Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

3. Цели программы. 

Изучение обществознания (включая право) на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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 к 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, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 
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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, включая отношения 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. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 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; 

- 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 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать 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 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

     В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

     Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

     Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

    Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

 Информационно-коммуникативная деятельность 

    Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

    Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

    Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 



Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Рефлексивная деятельность 

    Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

   Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

    Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

    Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Формы организации  контроля. 

Полугодие Форма контроля Количество 

1 полугодие, 10 класс Входная диагностика. 

Промежуточное тестирование 

 

1 

1 

1 полугодие, 11 класс Контрольная работа. 

Промежуточное тестирование 

1 

1 

2 полугодие, 10 класс Контрольная работа 

Итоговое тестирование 

1 

1 

2 полугодие, 11 класс Контрольная работа 

Итоговое тестирование. 

1 

1 

6.Учебно – тематический план. 

10 класс 
№                    Наименование разделов 

 

 

Количество часов 

1 Научное познание общества. 8 

2 Развитие общества. 8 

3 Политическая система общества. 9 

4 Политическая жизнь общества. 10 

 Всего 35 

 

11 класс 

 

№                    Наименование разделов 

 

 

Количество часов 

1 Закон и право 7 

2 Социальная система общества 7 

3 Взаимодействие людей в обществе 6 

4 Культура и духовная жизнь 8 

5 Внутренний мир и социализация человека 6 

 Всего 34 



7. Календарно-тематическое планирование. 

10 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Познание окружающего мира. 

 

1  1н  

2. История воззрений на общество. 1  

 

1н  

3. История воззрений на общество. Повторение. 1  2н  

4. Входная диагностика.  

 

1  2н  

5. Строение общества.  

 

1  3н  

6. Цивилизация и общество. 

 

1 3н  

7. Цивилизация и общество. Повторение. 

 

1 4н  

8. Практикум по разделу «Научное познание 

общества»  

1  

 

4н  

9. Современное общество. 1  

 

5н  

10. Современное общество. Повторение. 1  5н  

11. Модернизация. 1  6н  

12. Модернизация. Повторение. 1  6н  

13. Глобализация человеческого общества.  1 7н  

14. Мировая система. 1  7н  

15. Практикум по разделу «Развитие общества».  1  

 

8н  

16. Урок - дискуссия по ранее изученному материалу. 1  8н  

17. Промежуточная тестирование « Право и  

общество» 

1  9н  

18. Политическая власть. 1  9н  

19. Политическая власть. Повторение.  1  10н  

20. Политическая власть. Практическое занятие. Урок-

дискуссия. 

1  10н  

21. Сущность и организация государства. 1 11н  

22. Сущность и организация государства. 

Повторение. 

1  

 

11н  

23. Местное самоуправление 1  12н  

24. Местное самоуправление. Повторение. 1 12н  

25. Практическая работа : «Государство». 1  13н  

26. Условия политической жизни. 1  

 

13н  

27. Условия политической жизни. Повторение. 1 14н  

28. Практикум по разделу «Политическая система 

общества». 

1  

 

14н  



29. Практикум по разделу «Политическая система 

общества». Работа над ошибками. 

1 15н  

30. Контрольная работа: «Политическая система 

общества» 

1  15н  

31. Формы управления  политической жизнью и 

механизмы участия граждан. 

1  16н  

32. Субъекты  политической жизни. 1 16н  

33. Практикум по разделу «Политическая жизнь 

общества». Подготовка к итоговому тестированию. 

1  17н  

34. Итоговое тестирование. 1 17н  

35. Работа над ошибками. Итоговый урок. 1 18н  

11 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Происхождение права, его формы и структуры. 

 

1  1н  

2. Правосудие  в современной России. 1  

 

1н  

3. Правонарушения и юридическая ответственность. 

 

1  2н  

4. Правонарушения и юридическая ответственность. 

 Практикум. 

1  2н  

5. Частное право. 1  3н  

6. Практикум по разделу  «Право». 1 3н  

7. Социальная стратификация. 1 4н  

8. Социальная стратификация. Практикум. 1  

 

4н  

9. Контрольная работа по теме :«Право»  1  

 

5н  

10. Социальная мобильность. 

 

1  5н  

11. Социальная мобильность. Практикум. 

 

1  6н  

12. Семья и брак Урок - дискуссия. 

 

1  6н  

13. Промежуточное тестирование по пройденным 

темам. 

 

1 7н  

14. Практикум по разделу «Социальная система 

общества». 

 

1  7н  

15. Социальное взаимодействие. 1  

 

8н  

16. Социальное взаимодействие. Практикум. 

 

1  8н  

17. Конфликт и протестное движение. 

 

1  9н  

18. Социальный контроль. Практическая работа. 

 

1  9н  



19. Отклоняющееся и противоправное поведение. 1  10н  

20. Практикум по разделу «Взаимодействие людей в 

обществе». 

1  10н  

21. Этическая основа культуры. 1 11н  

22. Нравственные чувства и моральное поведение. 1  

 

11н  

23. Нравственные категории и добродетели.  

 

1  12н  

24. Нравственные категории и добродетели. 

Практикум. 

1 12н  

25. Контрольная работа «Социальная система 

общества». 

1  13н  

26. Счастье, удовольствие, гедонизм. 1  

 

13н  

27. Справедливость и равенство. 1 14н  

28. Практикум по разделу «Культура и духовная 

жизнь». 

1  

 

14н  

29. Структура человеческой психики. 

 

1 15н  

30. Элементы человеческой психики и сознания. 

 

1  15н  

31.  Влияние общества на личность. 

 

1  16н  

32. Практикум по разделу «Внутренний мир и 

социализация человека». 

1 16н  

33. Итоговое тестирование. 

 

1  17н  

34. Работа над ошибками. Итоговый урок. 

 

1 17н  

8. Перечень учебно-методического обеспечения. 

1)  Учебник. А.И.Кравченко,  «Обществознание» 10 класс. М.: Русское слово.2008; 

- Задачник по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И.: учебное пособие –

М.:Русское слово.2006; 

2) Хрестоматия по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И: учебное пособие -М. 

Русское слово.2006. 

3) Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко 

10 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград : «Учитель»,2007; 

4)  Программа курса «Обществознание»для 8-9,10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. А.И. Кравченко -М.: Русское слово.2006г 

  

 Интернет-ресурсы. 

1. Презентации. 

http://ppt.3dn.ru 

http://www.powerpoint-ppt.ru 

http://www.history.lact.ru 

http://mirppt.ucoz.ru 

http://prezentacia.ucoz.ru/load/obshh 

http://www.temple-of-science.ru 

http://www.pptx.ru/obshhestvoznanie/page/7 



http://arhiva.net.ru/ 

http://powerpoint.net.ru/presents/obzestvo/page/3 

http://www.proshkolu.ru/user/KLW/file/567379 

http://allppt.ucoz.ru/load/prezentacii_power_point/obshhestvoznanie/29-2-2 

http://www.openclass.ru/node/25795 

http://for5.ru/ 

http://psihologschool.ucoz.ru/load/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/1–1-0-623 

http://mir-prezentaciy.narod.ru 

http://festival.1september.ru 

2. Информационно-аналитические сайты по обществознанию. 

http://www.mshr-ngo.ru 

http://be.economicus.ru 

http://www.seprava.ru 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/40.doc 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/39.doc 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/11_2_s.pdf 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37208/11_1_s.pdf 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm 

 


