
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая  рабочая программа  разработана на основе федерального компонента  государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования 2004 г., примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов  по разделам и темам курса. Она рассчитана на 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект: «Обществознание 10 класс» А. И. Кравченко,    

«Обществознание. 11 класс» А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 2013 г. издания, издательства  «Русское 

слово». 

 Рабочая программа предусматривает  следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

                                          

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты:  

  мотивированность и направленность выпускника на активное и созидательное участие в 

общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие у выпускника ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты:  

 выпускник должен уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

 выпускник должен обрести способность анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); овладеть различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога; уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 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; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются результаты в сфере: 

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, 

социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и культурологии; умение 

объяснять с их позиций явления  социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение 1 час 

РАЗДЕЛ I 

Эволюционный базис человечества (9 часов) 

Т ема  1  Человек как результат биологической и социокультурной эволюции  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Основные понятия: инстинкт, культура, свобода, ответственность. 

Материал учебника: § 1. Эволюционная цепочка человека, § 2. Культурные составляющие 

эволюции. 

Т емы  2—3 Мышление и деятельность  

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в духовном 

мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. Формирование 

образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка личности. Философия. 

Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его 

формы. Научное познание, методы научных исследований. Наука. Основные особенности 

научного мышления. Естественные и социаль- но-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 

Основные понятия: идентификация, самосознание, общественное сознание, философия, познание, 

сознание, знание, истина, наука, научное знание, общественные науки, обществознание. 

Материал учебника: § 3. Сознание и деятельность, § 4. Самосознание, § 5. Общественное сознание 

и философия, § 6. Знания и познание, § 7. Система социально-гуманитарного знания. 

Обобщающий контроль (1 час) 



РАЗДЕЛ II 

Цивилизация и культура (12часов) 

Т ема  4  Цивилизация и культура  

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность общественного развития. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. 

Феномен «второй природы». Искусство. 

Основные понятия: цивилизация, культура, культурное многообразие, культурный плюрализм, 

искусство, изобразительное искусство, художественная культура. 

Материал учебника: § 8. Цивилизация, § 9. Сущность культуры, § 10. Искусство. 

Т ема  5  Образование  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Основные понятия: образование, обучение, школьное (общее) образование, высшее образование, 

дистанционное обучение, тьютор. 

Материал учебника: §11. Общественная значимость образования, § 12. Образование в Российской 

Федерации, § 13. Знания и умения в информационную эпоху. 

Т ема  6  Религия  

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Основные понятия: религия, конфессия, тотемизм, фетишизм, анимизм, мировые религии, 

религиозное объединение, традиционные верования, новые религии. 

Материал учебника: § 14. Религии и конфессии, § 15. Конфессии в России. 

Обобщающий контроль  

Общество как сложная динамическая система 

РАЗДЕЛ III Системное строение общества. Общественный прогресс (10 часов) 

Тема 7 Системное строение общества  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Основные понятия: система, общество, общность, иерархия, социальный институт, социальная 

политика, социальная защита, социальное страхование, социальная помощь. 

Материал учебника: § 16. Взгляд на общество в истории, § 17. Общество и его основные сферы, § 

18. Общественные (социальные) институты и социальная защита. 

Тема 8 Социальные нормы и социальный контроль  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Основные понятия: социальный контроль, нормы социального контроля, санкции социального 

контроля, самоконтроль. 

Материал учебника: § 19. Социальный контроль. 

Тема 9 Социальный прогресс  

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, 

его противоречивость. 

Основные понятия: прогресс, регресс, реформа, эволюция, революция. 

Материал учебника: § 20. Социальный прогресс. 

Т ема  1 0  Современный мир: особенности и проблемы  

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 

Основные понятия: глобализация, глобальное общество, терроризм. 

Материал учебника: § 21—22. Глобализация. 



РАЗДЕЛ IV Социальные группы в прошлом и сегодня (7 часов) 

Т ема  1 1  Социальные группы  

Социальные группы, их типы. 

Основные понятия: социальная группа, групповые нормы. 

Материал учебника: § 23. Социальные группы. 

Т ема  1 2  Этносы  

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Основные понятия: этнос, клан, племя, диаспора, титульный этнос, народность, нация, 

этноцентризм, ксенофобия, шовинизм, расовая дискриминация, культурный плюрализм. 

Материал учебника: § 24—25. Этнос и этнические отношения. 

Т ема  1 3  Семья и брак  

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. 

Основные понятия: семья, брак, нуклеарная семья, многопоколенная семья, неполная семья. 

Материал учебника: § 26. Семья и брак. 

Т ем а  1 4  Современная демографическая ситуация в Российской Федерации  

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Основные понятия: демография, популяция, депопуляция. 

Материал учебника: § 27. Современная демографическая ситуация в России. 

Обобщающий контроль  

РАЗДЕЛ V Социализация (9 часов) 

Т ем а  1 5  Социализация  

Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодежь как социальная 

группа, особенности молодежной субкультуры. 

Основные понятия: статус, социальное положение, статусный набор, социальный статус, личный 

статус, приписываемый статус, достигаемый статус, статусная роль, социализация, агенты 

социализации, альтруизм, ролевое бесправие, акселерация, молодежь, субкультура, 

контркультура. 

Материал учебника: § 28. Социальный статус и социальная роль, § 29. Сущность социализации, § 

30—31. Юность как этап социализации, § 32—33. Молодежь и молодежная субкультура. 

РАЗДЕЛ VI Социальная стратификация и мобильность ( 4часа) 

Т ем а  1 6  Социальная структура и социальные отношения  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. 

Основные понятия: социальная стратификация, доход, престиж, класс, рабство, каста, сословие, 

чин, титул, социальная 

мобильность, вертикальная мобильность, горизонтальная мобильность, каналы вертикальной 

мобильности, миграция. 

Материал учебника: § 34. Социальная стратификация, § 35. Стратификация и мобильность. 

РАЗДЕЛ VII 
Общественные отношения и социальное поведение (6 часов) 

Т ема  1 7  Социальные взаимодействия  

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в системе 

экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 



Основные понятия: общественные отношения, социальное взаимодействие, кооперация, 

конкуренция, конфликт, демонстрация, массовая истерия, слухи, паника, погром, бунт, социальная 

напряженность, социальное действие, рациональное поведение, отклоняющееся (девиантное) 

поведение, девиант, деликвентное поведение, криминальное поведение, группа риска. 

Материал учебника: § 36. Общественные отношения и социальные взаимодействия, § 37. 

Конфликт и протестное движение, § 38. Социальное поведение, § 39. Девиантное поведение. 

Обобщающий контроль  

РАЗДЕЛ VIII Личность и ее духовная сфера (7 часов) 

Т ема  1 8  Личность и ее духовная сфера  

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная жизнь 

человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка личности. Гражданские 

качества личности. 

Основные понятия: личность, психика, темперамент, потребность, мотив, интерес, духовная 

культура, ценности, мораль, право, материалист, идеалист, идеал. 

Материал учебника: § 40—41. Личность, § 42. Духовная жизнь человека , § 43—44. Ценности и идеалы личности. 

Повторение(5 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

 

Дата 

План      Факт                           
Тема Кол-во 

уроков 

1                   Введение. Что изучает обществознание. 1 

  ЭВОЛЮЦИОННЫЙ БАЗИС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 9 ч. 

2                   Эволюционная цепочка человечества Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции.  

1 

3                   Входной контроль знаний 

Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. 

1 

4                  Мышление  и деятельность. 1 

5  Сознание и деятельность 1 

6  Самосознание 1 

7  Общественное сознание и философия 1 

8  Знание и познание 1 

9  Система социально-гуманитарного знания. 1 

10  Особенности социального познания . 1 

  ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА 12ч. 

11  Цивилизация 1 

12  Цивилизация 1 

13  Цивилизация 1 

14  Р/К Сущность культуры 1 

15  Искусство  1 

16  Общественная значимость образования. 1 

17  Р/К Образование в Российской Федерации 1 

18  Знания и умения в информационную эпоху. 1 

19  Религии и конфессии 2 

20  Религии и конфессии € 

21  Р/К Конфессии в России 1 

22  Обобщающий урок по теме 

«Цивилизация и культура» 

1 

  СИСТЕМНОЕ СТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС. 10 ч. 

23  Взгляд на общество в истории 1 

24  Общество и его основные сферы 1 

25  Социальные институты 1 

26  Социальные институты 1 

27  Социальный контроль и социальные нормы 1 

28  Социальный прогресс 1 

29  Глобализация 1 

30  Глобализация 1 

31  Контрольная работа за 1 полугодие  

32  Обобщающий контроль «Системное строение общества. 

Социальный прогресс» 

 

  СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В ПРОШЛОМ И СЕГОДНЯ. 7 ч. 

33  Социальные группы 1 

34  Этнические отношения 1 

35   Р/К Этнические отношения 1 

36  Семья и брак 1 



37  Семья и брак 1 

38  Р/К Современная демографическая ситуация в России. 1 

39  Урок повторения по теме: «Социальные группы в прошлом и 

сегодня» 

1 

  СОЦИАЛИЗАЦИЯ 9 ч.  

40  Социальный статус и социальная роль 1                                                 

41  Социальный статус и социальная роль 1                                                 

42  Социальный статус и социальная роль 1                                                

43  Сущность социализации 1 

44  Юность как этап социализации 1 

45  Юность как этап социализации 1 

46  Молодежь и молодежная субкультура 1 

47  Молодежь и молодежная субкультура 1 

48  Обобщающий урок  «Социализация» 1 

  СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ И МОБИЛЬНОСТЬ 4 ч. 

49  Социальная стратификация 1 

50  Стратификация и мобильность 1 

51  Стратификация и мобильность 1 

52   Обобщающий урок . 1 

 Общественные отношения и социальное поведение. 6 ч. 

53  Общественные отношения и социальное взаимодействие. 1 

54  Конфликт и протестное движение 1 

55  Социальное поведение 1 

56  Р/К Девиантное поведение. 1 

57  Семинар по теме: «Общественные отношения и социальное 

поведение» 

1 

58  Урок повторения по теме: «Общественные отношения и социальное 

поведение» 

1 

  ЛИЧНОСТЬ И ЕЁ ДУХОВНАЯ СФЕРА 7  ч. 

59  Личность 1                                                 

60  Личность 1                                                 

61  Духовная жизнь человека 1 

62  Ценность и идеалы личности  1 

63  Ценность и идеалы личности  1 

64  Семинар по теме: «Личность и её духовная сфера» 1 

65  Урок повторения по теме: «Личность и её духовная сфера 1 

  Повторение  5 часов  

66  Промежуточная контрольная работа 1 

67  Подготовка к ЕГЭ 1 

68  Подготовка к ЕГЭ 1 

69  Подготовка к ЕГЭ 1 

70  Итоговый урок 1 

 

 

 

 


