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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса, определяет количество самостоятельных, лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. В учебном плане 

школы предусмотрено изучение экономики, права в качестве самостоятельных учебных 

предметов, поэтому рабочая программа по обществознанию исключает эти разделы и 

рассчитана на 68 учебных часов, в объеме 1 часа в неделю в 10 класса и 1 часа в неделю в 11 

классе. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. Не менее 40% учебного времени отводится на 

самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает 

в себя: 

 работу 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.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественные 

науки», изучение которого должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
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- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Личностные результаты: 

1) понимание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) проявление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) проявление готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

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

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции 

и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 
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Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы 

научных исследований. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, 

нормах, процессах. Основные институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

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

Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Социальная структура и социальные отношения. Этнические общности. Нации. 

Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические 

цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма.  

Демократия, ее основные ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.  

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, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

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

информационного общества. 
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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.  

 

3. Тематическое планирование 
 

№ Тема Час 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (17 час) 

1.  Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  1 

2.  Философские и научные представления о социальных качествах человека.  1 

3.  Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности.  1 

4.  Формирование характера. Потребности, способности и интересы.  1 

5.  Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура.  

1 

6.  Многообразие и диалог культур как черта современного мира.  1 

7.  Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 1 

8.  Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира.  

1 

9.  Понятие истины, её критерии.  1 

10.  Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. 

1 

11.  Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. 

1 

12.  Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 1 

13.  Наука. Основные особенности научного мышления.  1 

14.  Научное познание, методы научных исследований   1 

15.  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 

1 

16.  Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности.  

1 

17.  Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности.  

1 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (12 час) 

18.  Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения.  

1 

19.  Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты 

общества. 

1 

20.  Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Феномен «второй природы».  

1 

21.  Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения.  

1 

22.  Понятие общественного прогресса, его противоречивость.  1 

23.  Цивилизация, формация.  1 

24.  Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

1 

25.  Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция.  

1 

26.  Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  1 

27.  Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  1 

28.  Современные военные конфликты.  1 
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29.  Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  1 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (7 час) 

30.  Социальная структура и социальные отношения.  1 

31.  Этнические общности. Нации.  1 

32.  Национальное самосознание. Межнациональные отношения.  1 

33.  Этносоциальные конфликты, пути их разрешения.  1 

34.  Семья как социальный институт. Семья и брак.  1 

35.  Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

1 

36.  Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. 

1 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (14 час) 

37.  Понятие власти. Типология властных отношений.  1 

38.  Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. 

Политика как общественное явление.  

1 

39.  Политическая система, ее структура и сущность.  1 

40.  Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма.  

1 

41.  Демократия, ее основные ценности и признаки.  1 

42.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 1 

43.  Гражданское общество и государство.  1 

44.  Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

1 

45.  Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  1 

46.  Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 

1 

47.  Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация.  1 

48.  Роль партий и движений в современной России.  1 

49.  Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний.  

1 

50.  Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.  1 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час) 

51.  Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  1 

52.  Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  1 

53.  Духовная жизнь человека.  1 

54.  Самосознание индивида и социальное поведение.  1 

55.  Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  1 

56.  Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 1 

57.  Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры.  

1 

58.  Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 1 

59.  Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство.  

1 

60.  Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

1 

61.  Человек в политической жизни. Политический статус личности.  1 

62.  Политическая психология и политическое поведение.  1 

63.  Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 1 

64.  Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  1 

 Резерв учебного времени  4 

 Итого 6

8 
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Приложение 

Литература: 

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

Кравченко А.И. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник». - 2013 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений/ Кравченко А.И., Певцова Е.А. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник». 

-2013 

Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. - М.: ВИТА-ПРЕСС. - 2017. 

 


	3. Тематическое планирование

