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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «Обществознание» в 10-11 

классах и составлена в соответствии с ФГОС на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) и обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка 

изучения данной учебной дисциплины  с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса в МАОУ СОШ №101 города Краснодара. 

Данная рабочая программа не содержит раздел «Право», так как в 10 классе 

существует отдельная учебная дисциплина в объеме 68 часов и раздел «Экономика», 

изучаемый в 11 классе (68 часов), так как это отдельный учебный курс. Резервные часы 

используются для проектной деятельности учащихся, исследовательских работ, 

формирования технологии дискуссий, групповой работы и т.д. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения программы: 
  

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность 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 и 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; 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 общественным явлениям с позиций одобряемх в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

6. 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 



12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс (68 часов) 

Раздел 1.Общество как сложная динамическая система (11 часа) 

 

Тема 1. Системное строение общества: элементы и подсистемы. (4 часов) 

 Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 

общества. Многовариантность общественного развития. 

Тема 2. Основные направления общественного развития (5 часа) 

 Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. 

Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Тема 3. Современное общество (2 часов) 

 Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Раздел 2. Человек. Человек в системе общественных отношений (23часов) 

 

Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

(8 часов) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы.    

Тема 2. Познание мира (6 часов)  
Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний.  

Тема 3. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. (2 часа) 

  

Тема 4.  Духовная жизнь общества и духовный мир человека (12 часов) 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и 

виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.  

Тема 5. Составляющие духовной культуры (16 часов) 

 Мораль. Нравственная культура. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания.  



Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Искусство, его основные функции. 

Проектная деятельность (2 часа) 

 

 

11 класс (68 часов) 

 

 

Раздел 1. Социальные отношения (28 часов) 

 Тема 1. Социальная структура общества и социальные отношения (8 часов) 

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь 

как социальная группа.  

Тема 2. Социальный конфликт (8 часов) 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации.  

Тема 3. Социальные нормы (4 часа) 

 Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы 

и каналы в современном обществе.  

Тема 4. Семья и брак (4 часа) 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Тема 5. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. (2 

часа) 

Проектная деятельность (2 часа) 

 

 Раздел 2. Политика (38 часов) 

           Тема 1. Политическая деятельность (8 часов)  
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. 

Тема 2.  Государство как основной институт политической системы. (8 часов) 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

правовое государство. 

 Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания.  

Тема 3. Политическая элита и политические партии (8 часов) 

 Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

 Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений.   

Тема 4. Политическая идеология и политическое поведение (8 часов) 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. 

Тема 5. Политический процесс (4 часа)  
Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 



Проектная деятельность (1 часа) 

Заключительные уроки: Взгляд в будущее (1часа) 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Класс 10 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

1. Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

22 1. Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. 

 

8 Выяснение сущности, 

особенностей и признаков 

общества, выявление 

причинно-следственных 

связей между его частями 

Построение логических 

цепочек рассуждения с 

примерами из 

общественной жизни 

Осуществление поиска 

необходимой информации 

из различных источников 

Защита рефератов, 

презентаций. 

Организовывать работу в 

паре, группе 

Определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности 

 Выдвигать версии 

Планировать учебную 

деятельность 

 

2. Основные направления 

общественного развития 

4 

3.Современное общество 8 

Проектная деятельность 2 

2.Человек. 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

46 1.Человек как результат 

биологической и 

социокультурной  

эволюции 

8 Сравнивание различных 

точек зрения, участие в 

коллективном 

обсуждении 

Осуществление поиска 

необходимой информации 

из различных источников. 

Выдвижение версий, 

выбор средств 

достижения цели. Защита 

своего мнения с опорой 

на доказательства. 

2.Познание мира 6 

3.Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности 

2 

4.Духовная жизнь 

общества и духовный мир 

человека 

12 



5.Составляющие 

духовной культуры 

16 Защита рефератов, 

презентаций, 

исследовательская 

деятельность 

Организовывать работу в 

паре, группе 

Определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности 

 Выдвигать версии 

Планировать учебную 

деятельность 

 

Проектная деятельность 2 

Всего   ?  

 

 
 

 

 

 

 

 

Класс 11 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

1. Социальные 

отношения 

28 1. Социальная структура 

общества и социальные 

отношения 

 

8 Выяснение сущности, 

особенностей и признаков 

социальной структуры 

общества, выявление 

причинно-следственных 

связей между различными 

социальными группами. 

Построение логических 

цепочек рассуждения с 

примерами из 

общественной жизни. 

Осуществление поиска 

необходимой 

информации из 

различных источников 

Защита рефератов, 

презентаций. 

Организовывать работу в 

паре, группе 

2. Социальный конфликт 8 

3.Социальные нормы 4 

4.Семья и брак 4 

5.Религиозные 

объединения и 

организации в РФ 

2 

Проектная деятельность 2 



Определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности 

 Выдвигать версии 

Планировать учебную 

деятельность 

 

2.Политика 38 1.Политическая 

деятельность 

8 Сравнивание различных 

точек зрения, участие в 

коллективном 

обсуждении. 

Осуществление поиска 

необходимой 

информации из 

различных источников. 

Выдвижение версий, 

выбор средств 

достижения цели. Защита 

своего мнения с опорой 

на доказательства. 

Защита рефератов, 

презентаций, 

исследовательская 

деятельность. 

Организовывать работу в 

паре, группе 

Определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности 

 Выдвигать версии 

Планировать учебную 

деятельность 

 

2.Государство как 

основной институт 

политической системы 

8 

3.Политическая элита и 

политические партии 

8 

4.Политическая 

идеология и политическое 

поведение 

8 

5.Политический процесс 4 

Проектная деятельность 2 

Заключительные 

уроки 

2 Взгляд в будущее 2 Организовывать работу в 

паре, группе 

Определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности 

 Выдвигать версии 

Планировать учебную 

деятельность 

 

Всего   ?  
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       _________                Иванина А.Г. 

                         

 

                СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

 

_______________     Петрова С.А. 
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