
 



Пояснительная записка 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

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 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 для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений, в гражданской и общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Обществознание в полном объёме представлено федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта в базовом содержании образовательной области. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, в также базисный учебный план Свердловской области, отводят 140 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 

общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (11%) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

            В средней (полной) школе программа рассчитана на 2 часа изучения в неделю: 

 10класс – 70 часов; 

 11класс – 70 часов. 

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект авторского 

коллектива А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой: 

     1. Кравченко А.И. «Обществознание» учебник для 10 класса. Ч.1 ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2004г. 



     2. Кравченко А.И., Певцова Е.А. «Обществознание» учебник для 11 класса. Ч.1,2 М: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2006г. 

Через учебную дисциплину «Обществознание» прослеживаются следующие 

содержательные линии стандарта: 

 информационная культура – основная; 

 социально-экономическая и правовая культура; 

 культура здоровья и охрана жизнедеятельности; 

 экологическая культура; 

 художественная культура. 

Так, содержательная линия – информационная культура реализуется при изучении всех 

разделов обществознания 10-11 классов. Социально-экономическая и правовая культура 

реализуются при изучении следующих разделов: «Рыночная экономика»; «Сфера 

производства»;  «Политическая система общества»; «Политическая жизнь общества» (10-й 

класс); «Закон и право»; «Социальная система общества» (11-й класс). Содержательные линии 

– культура здоровья и экологическая культура – при изучении тем:  «Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты», «Экологические правонарушения», 

«Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени» (11-й класс). 

           Требования НРК стандарта реализуются в большей степени через предметно-

информационную (дети получают знания, работают с источниками информации) и 

деятельностно-коммуникативную составляющую качества образования (учащиеся работают в 

группах, аргументируют ответы, дают оценку событиям и фактам общественной жизни, 

защищают проектировочные работы). 

        Реализовать ценностно-ориентационную составляющую качества образования помогают 

тестовые технологии, применяемые, например, при изучении тем: «Научное познание 

общества» (10-й класс); «Социальная система общества» (11-й класс); «Культура и духовная 

жизнь» (11-й класс), а также самооценка обучающихся. 

 

 Реализация ценностно-ориентационной составляющей происходит при формировании 

психолого-педагогических условий на уроках, в частности, таких подходов как: 

 диалогизации; 

 проблематизации; 

 индивидуализации. 

Диалогизация: отношения сотрудничества, взаимоуважения, построения на уроках 

диалога-общения, т.е. субъект-субъектных отношений  

Проблематизация: актуализация исследовательской активности ребёнка; проблемно-

поисковые методы обучения 

Индивидуализация: организация образовательного процесса, при которой учитываются 

индивидуальность каждого ребёнка и создаются условия для реализации и роста его 

потенциала.  

 

 

 

 

 

 



Требования НРК 

Название 

Содержательной 

линии 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Деятельностно-

коммуникативная 

составляющая 

Ценностно-

ориентационная 

составляющая 

«Художественная 

культура» 

 

иметь 

представления о 

тенденциях 

развития 

художественной 

культуры 

Свердловской 

области во 

взаимосвязи с 

явлениями, 

происходящими в 

стране, мире; 

иметь 

представления о 

формах личного 

участия в 

сохранении и 

приумножении 

достижений в сфере 

художественной 

культуры в 

Свердловской 

области; 

знать способы 

реализации 

ценностей, 

приобретаемых с 

помощью 

постоянного 

приобщения к 

художественной 

культуре в 

повседневной 

эстетической 

деятельности 

современного 

человека. 

 

проявлять 

потребность в 

саморазвитии через 

постоянное 

ознакомление с 

различными видами 

искусства, 

творчеством 

уральских писателей, 

композиторов, 

художников и других 

деятелей искусства; 

уметь 

самостоятельно 

определять 

взаимосвязь 

общечеловеческих и 

региональных 

ценностей в 

различных 

произведениях 

культуры, 

раскрывающих 

специфику региона; 

уметь выделять 

эстетическую 

составляющую 

любой практической 

деятельности; 

 

 

Отношение к себе: 

уверенность в 

обоснованности 

выбранной сферы 

профессиональной 

деятельности и 

перспективах 

личностного развития; 

способность к 

оценке собственных 

возможностей в 

освоении конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

объективная 

оценка возможности 

реализации своих 

потребностей в 

конкретной жизненной 

ситуации; 

значимость 

сохранения своей 

индивидуальности при 

взаимодействии с 

различными людьми и 

общностями; 

потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических и 

трудовых принципах и 

нормах, регулирующих 

жизнь современного 

человека; 

ценность успеха 

как условия соединения 

индивидуальных 

интересов и 

общественных 

потребностей; 

принятие себя как 

представителя 

определенной нации, 

социокультурной 

общности; 

осознание границ 

«Социально-

экономическая и 

правовая культура» 

 

иметь 

представление об 

особенностях 

административно-

территориального 

устройства 

Свердловской 

области, основных 

законах, 

регулирующих 

соблюдать 

основные законы и 

постановления, 

регулирующие 

жизнедеятельность 

человека в 

Свердловской области, 

в конкретном 

муниципальном 

образовании; 

занимать 



жизнь ее населения; 

иметь 

представление об 

особенности 

социально-

политической и 

социально-

экономической 

жизни области; 

знать общее и 

особенное в 

организации 

семейной жизни 

различных 

социальных групп и 

этносов, 

населяющих 

Уральский регион; 

ориентировать

ся в способах 

решения 

специфических для 

Свердловской 

области 

демографических 

проблем; 

знать 

основные 

тенденции развития 

экономики 

Свердловской 

области и методы 

обоснованного 

выбора траектории 

получения 

профессионального 

образования и 

успешного выбора 

места работы. 

 

активную гражданскую 

позицию в социально-

политической жизни 

области; 

быть готовым к 

соблюдению основных 

прав и обязанностей, 

возникающих при 

вступлении в семейно-

брачные отношения; 

уметь 

выстраивать 

взаимодействие с 

членами семьи, 

сверстниками, 

учителями на основе 

общепринятых 

моральных, 

эстетических трудовых 

норм, учета 

индивидуальных 

особенностей разных 

людей; 

моделировать 

будущее собственной 

семьи с чувственно-

эмоциональной, 

нравственно-

эстетической, 

правовой, социально-

экономической 

позиции; 

владеть 

основными методами 

самовоспитания в 

процессе адаптации к 

требованиям 

современной жизни; 

 

свободы и моральной 

ответственности 

личности с различных 

ролевых позиций; 

принятие 

необходимости 

постоянного 

самосовершенствования 

в процессе 

самовоспитания. 

Отношение к 

другим: 

принятие ценности 

своего народа, 

социокультурной 

общности; 

толерантное 

отношение к другим 

этническим группам и 

культурам; 

осознание 

ответственности и 

проявление готовности 

к выполнению основных 

семейных обязанностей; 

принятие 

ценностей 

корпоративной группы, 

сообщества; 

уважительное 

отношение к 

индивидуальным 

особенностям каждого. 

Отношение к 

учебной деятельности: 

ценность 

образования и 

самообразования как 

условий успешной 

самореализации и 

самоутверждения 

личности; 

понимание личной 

ответственности за 

получение 

качественного 

образования; 

значимость 

непрерывного 

образования и 

самообразования во всех 

«Культура здоровья и 

охраны 

жизнедеятельности» 

 

знать 

традиционные и 

нетрадиционные 

методы сохранения и 

постоянного 

укрепления 

психического и 

физического здоровья 

в повседневной 

жизни; 

иметь 

представление о 

возможностях 

постоянно 

использовать основные 

методы сохранения и 

укрепления 

собственного здоровья 

и членов семьи; 

уметь 

осуществлять выбор 

профессии на основе 

знаний об 

особенностях 

собственного здоровья, 

потребностей региона; 



собственного 

здоровья в овладении 

различными видами 

профессий; 

знать 

особенности 

воздействия 

различных видов 

информации на 

психофизическое 

здоровье человека; 

знать духовно-

нравственные основы 

психофизического и 

социального здоровья 

современного 

человека. 

 

безопасно 

использовать для 

физического и 

психического здоровья 

различные виды 

информации и 

технических средств; 

соблюдать 

основные 

нравственные нормы и 

правила, 

обеспечивающие 

сохранение и 

укрепление 

психофизического и 

социального здоровья 

(своего и 

окружающих); 

соблюдать 

нормы, регулирующие 

способы 

здоровьесберегающего 

взаимодействия 

представителей разных 

этносов, социальных 

групп, культур; 

 

сферах повседневной 

жизнедеятельности; 

умение соотносить 

поставленные цели 

образовательной 

деятельности и 

результат; 

понимание 

значимости умелого 

использования 

информации, 

получаемой из 

различных источников; 

понимание 

значимости 

обоснованного выбора 

образовательных 

программ для 

дальнейшего 

профессионального 

становления. 

Отношение к миру 

(территориальное и 

историческое 

пространство 

человечества): 

понимание 

значимости Уральского 

региона в развитии 

страны; 

восприятие 

взаимообусловленности 

и взаимовлияния 

человека как родового 

существа и природного 

мира в условиях 

глобализации; 

готовность к 

личной ответственности 

за происходящие в 

окружающем мире; 

ценность активной 

позиции в решении 

актуальных проблем 

современной 

общественной жизни; 

готовность к 

воспроизводству и 

активному развитию 

достижений 

современной культуры. 

 

«Экологическая 

культура» 

 

иметь 

представления о 

нормативных актах 

законодательной и 

исполнительной 

власти Свердловской 

области по 

дальнейшему 

укреплению 

экологической 

безопасности; 

иметь 

представления о 

возможностях 

дальнейшего 

повышения личного 

участия в решении 

экологических 

проблем родного 

края; 

знать 

последствия влияния 

экологической 

ситуации на 

психофизическое 

здоровье человека и 

способов 

профилактики; 

знать основные 

проблемы экологии 

владеть 

практическими 

навыками получения и 

умелого использования 

информации о 

конкретных 

экологических 

ситуациях в области, 

муниципальном 

образовании и своем 

населенном пункте; 

иметь навыки 

постоянной 

самостоятельной 

заботы о сохранении 

благоприятной 

природной среды в 

месте своего 

проживания; 

проявлять 

активную позицию в 

решении вопросов 

экологической 

безопасности; 

владеть методами 

самосохранения своей 

индивидуальной 

природы в процессе 

адаптации к 

требованиям 



 

 

 

 

 

 

человека и 

направления их 

разрешения в 

регионе, стране, 

мире. 

 

современной жизни; 

 

«Информационная 

культура» 

 

иметь 

представления о 

состоянии и 

тенденциях развития 

информационного 

пространства 

Свердловской 

области и 

конкретного 

муниципального 

образования; 

знать способы 

отбора и источники 

получения 

необходимой 

информации для 

решения конкретной 

проблемы взрослого 

человека; 

знать 

особенности 

различных стилей 

подачи информации; 

иметь 

представление об 

эффективных 

способах проверки 

достоверности 

получаемой и 

различных 

источниках 

информации о себе, 

ближайшем 

окружении, 

потребностях 

региона, страны; 

знать основные 

профессии и 

образовательные 

учреждения 

Свердловской 

области. 

 

умело 

использовать 

различные виды и 

источники 

информации при 

решении конкретных 

жизненных проблем 

взрослого человека; 

владеть 

основными методами 

и способами подачи 

необходимой 

информации о себе 

при получении 

профессионального 

образования, 

желаемого 

трудоустройства; 

использовать 

информацию об 

учебных заведениях 

и востребованных 

профессиях 

Свердловской 

области для 

обоснованного 

выбора сферы 

трудовой 

деятельности; 

уметь отбирать 

и критически 

относится к 

различным видам, 

источникам и 

содержанию 

информации; 

 



Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно воспроизводится учащимися. Данная рубрика соответствует «предметно-информационной»  

составляющей  образованности НРК ГОС. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 

осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.  

Данная рубрика соответствует «деятельностно-коммуникативной» составляющей образованности НРК 

ГОС. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Данная рубрика 

соответствует  «ценностно-ориентационной составляющей» образованности. В ныне 

действующем варианте  НРК ГОС «ценностно-ориентационная» составляющая образованности 

в «Требованиях к уровню подготовки выпускников» отсутствует. Объясняется это тем, что 

некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 

установками выпускников. 

 

Программа предусматривает формирование у подростков  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

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); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 



- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности;  

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- 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). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

на ступени среднего (полного) образования  

(с учетом требований регионального (национально-регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного)  

общего образования  Свердловской области) 

 

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; выявлять соответствие 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, в т.ч. личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить 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 в 

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. 

 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся оценка результата 

реализации курса будет включать: 

 Оценку уровня усвоения требований ГОС, основанную на оценке выполнения 

проверочных работ, самостоятельных работ по решению задач, устных ответов учащихся, 

обществоведческих  диктантов, контрольных работ по итогам каждой четверти. 

 Оценку уровня сформированности исследовательских и экспериментальных умений, 

основанную на оценке выполнения исследовательских проектов, докладов, рефератов, 

самостоятельных работ по решению задач, исследовательских заданий контрольных работ. 

 Оценку уровня сформированности информационно – коммуникативной 

компетенции, основанную на оценке выполнения исследовательских проектов, докладов, 

рефератов, устных ответов учащихся. 

Соответственно периодичность применяемого контроля выполнения программы: 

 Текущий, включающий оценку устных ответов учащихся, умения решать 

поставленные задачи - ежеурочно. 

 Тематический, включающий оценку усвоения требований ГОС по конкретной теме 

курса и содержащий не менее 1 проверочной работы или обществоведческого диктанта, 1 

самостоятельной работы по решению задач; оценку уровня сформированности 



исследовательской и информационно-коммуникационной компетенций в совокупности с 

рефлексивной деятельностью, включающий оценку выполнения исследовательских проектов, 

докладов, рефератов.  

 Итоговый, включающий оценку усвоения требований ГОС, оценку уровня 

сформированности исследовательской и информационно-коммуникационной компетенций по 

конкретным разделам программы и содержащий контрольные работы по итогам каждой 

четверти и учебного года и проводимый по тестовым работам, аналогичным экзаменационным 

заданиям ЕГЭ по обществознанию. 



Тематическое планирование 

 

Обществознание, 10 класс 

  

Планирование составлено на основе программы:  

А.И. Кравченко «Обществознание. Программа курса. 10-11 класс, Москва, «Русское слово», 2006 

  

Учебник:  Кравченко А.И., Певцова Е.А. «Обществознание» учебник для 11 класса. Ч.1,2 М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006г. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятел

ьные работы 

учащихся 

уроки 

Тестовы

е 

работы 

Контроль

-ные 

 работы 

колич 

часов 

1. 
Вводное 

занятие 

Актуализация и обобщение знаний учащихся 

об обществе, экономике, праве, социологии. 

Знакомство с программой курса. 

 

1 1    

2. 

Научное 

познание 

общества. 

 

Цель познания, проблема истинности и 

ложности научных знаний. понятие 

относительной истины. Инструменты 

познания. основные формы и элементы 

философского постижения мира. Воззрения 

на общество и государство Платона и 

Аристотеля. Вклад философов 16-17 вв. в 

развитие обществознания. Сравнительные 

исследования культуры и зарождение 

социологии. Общество как 

высокоорганизованная форма совместной 

деятельности людей. Общество как 

совокупность социальных институтов. 

Общество как совокупность социальных 

Знать, что представляет собой 

процесс познания, особенности 

чувственного и рационального 

познания. Особенности 

самосознания;взгляды некоторых 

ученых на сущность об-ва и 

особенности его развития. 

Уметь: 

Характеризовать научное познание; 

проводить самоанализ; 

анализировать историю 

возникновения наук об об-ве. 

Анализировать и обобщать 

13 11 1 1 3 



организаций. Цивилизация как интегральное 

понятие. Сходство и различие между 

культурой и цивилизацией. Роль религии как  

критерия выделения цивилизации. 

Культурное своеобразие России. 

полученные знания. 

3. 
Развитие 

общества. 

Три стадии в истории человеческого 

общества. Хронологические рамки и 

зарождение современного общества. Переход 

к постиндустриальному обществу и его 

характерные признаки. 

Сущность теории модернизации. Понятие 

социального прогресса. Роль технического 

прогресса в модернизации общества.  

Постиндустриальное общество как 

надмировое сообщество. Наднациональные 

органы управления и союзы. Процесс 

глобального разделения труда. 

Международная миграция. Роль 

компьютерных технологий в глобализации. 

Понятие о мировой системе и мировом 

сообществе. Мировое разделение труда. 

Характеристика стран входящих в мировое 

ядро. геополитическая перестройка мира. 

 

Знать основные понятия: 

Общество, социальный 

институт,цивилизация,модернизация:

органическая, неорганическая 

модернизация;глобальные проблемы, 

мировая система. 

Уметь: 

Анализировать структуру об-ва, 

показывать взаимосвязь различных 

сфер общественной 

жизни;характеризовать основные 

социальные институты. 

Анализировать основные 

факторы,определяющие сущность 

цивилизации; анализировать 

сообщения СМИ о различных 

событиях в мире с точки зрения 

выявления особенностей 

современного общества. 

10 8 1  3 

4. Экономика. 

Влияние денег на потребности, желания, и 

поведение потребителей. Плюсы и минусы 

рыночной экономики. Экономические блага 

и их распределение. Труд как дефицитный 

ресурс. 

Квалифицированный и 

неквалифицированный труд. Качество 

работы. 

Знать: 

Что представляет рыночное 

общество;основные этапы развития 

капитализма, особенности его 

современного периода; особеннсти 

современной экономики 

РФ;особенности взаимосвязи между 

26 23 2 1 3 



Зарождение рыночного общества из 

института торговли. Обмен и торговля. 

Развитие торгового капитализма. Роль 

промышленности в накоплении капиталов. 

Современные формы капитализма. 

Понятие ВНП, его структура и роль в 

экономике. Добывающая и обрабатывающая 

отрасли. Функции предприятия. 

Понятие о малом бизнесе и его 

отличительные черты. Малый бизнес как 

основа демократии. Преимущества малых 

предприятий над большими. 

Инфраструктура рыночной экономики. Виды 

бирж. Основные функции и операции 

современных банков. Обогащение банков.  

Рынок биржа и банк как основа финансовой 

инфраструктуры 

Задачи государства по управлению 

экономикой. Основные экономические 

функции государства в современное 

обществе. налогообложение и бюджет. 

Функции налогов. Основные виды налогов 

 

трудом и капиталом; 

профессионализм. 

Уметь: 

Объяснять закономерности 

рыночной экономики; Уметь 

анализировать, доказывать свою 

точку зрения, владеть 

монологической речью, слушать, 

работать с дополнительной 

литературой, использовать 

полученные знания в практических 

целях. 

6. 

Политическа

я система 

общества 

Типология видов власти М. Вебера. 

происхождение и особенности 

харизматической власти. Характер 

традиционной власти, многообразие форм 

проявления. Легальная власть и её 

юридическая основа. 

Государство как важнейший элемент 

политической системы общества 

Типология форм территориального 

устройства государства. 

Знать основные понятия раздела. 

Уметь: 

Анализировать государства с точки 

зрения определенного типа власти; 

описывать особенности 

территориального устройства гос-ва 

на конкретных 

примерах;характеризовать ф-ции 

местного самоуправления. 

5 4  1 1 



Отличие местного самоуправления от 

государственного управления. Функции 

местного самоуправления.  

 

Анализировать материал, доказывать 

свою точку зрения, владеть 

монологической речью, слушать, 

работать с дополнительной 

литературой. 

7. 

Политическа

я жизнь 

общества. 

Представление о политической жизни 

общества, её участники и субъекты действия. 

факторы влияющие на участие граждан в 

политической жизни общества. Черты 

авторитарного режима.  

Участие граждан в политической жизни 

общества. Политические режимы и 

демократическое общество. 

 Использование СМИ в политической борьбе.  

Голосование и выборы как механизм участия 

граждан в политической жизни общества. 

Политическая партия как институт общества. 

Проявление многопартийности в 

современной России.  

 

8 6 1 1 2 

 
Итоговый 

урок 

  
1 1    

 Резерв   4 4    

 Итого:   68 58 5 4 12 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Обществознание, 11 класс 

  

ПрограммА: А.И. Кравченко «Обществознание. Программа курса. 10-11 класс, Москва, «Русское слово», 2006 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятел

ьные работы 

учащихся 

уроки 

Тестовы

е 

работы 

Контроль

-ные 

 работы 

колич 

часов 

1. 
Вводное 

занятие 

Актуализация и обобщение знаний учащихся 

об обществе, экономике, праве, социологии. 

Знакомство с программой курса. 

 

1 1    

2. 
Закон и 

право. 

История развития правовых норм. Основные 

научные подходы к пониманию сущности 

права. Основополагающие принципы 

современного российского права. 

Суд, его развитие и функции. Верховный Суд 

и система арбитражных судов в современной 

России. Судебная система РФ. Основные 

принципы правосудия в России.  

Основные признаки юридической 

ответственности. Представление о 

государственном принуждении. 

Юридическая характеристика физических 

лиц. Особенности правового регулирования 

трудовых отношений. Юридические нормы 

предпринимательства. 

Знать основные понятия раздела. 

Уметь: 

Анализировать материал, доказывать 

свою точку зрения, владеть 

монологической речью, слушать, 

работать с дополнительной 

литературой. 
13 12 1 1  



 

3. 

Социальная 

система 

общества. 

Социальная стратификация и социальное 

расслоение. Критерии стратификации. 

Статус как обобщенный показатель 

стратификации. Предписываемый и 

достигаемый статусы. Открытое и закрытое 

общество.  

Основные виды социальной мобильности. 

Причины групповой мобильности. 

Межклассовая и внутриклассовая 

мобильность. Динамика общества и 

изменение социальной мобильности. 

Образование как фактор мобильности 

.  

 Семья как социальный институт и малая 

группа. Влияние семьи на развитие личности. 

Особенности и роль добрачного поведения. 

Брак как социальный институт, взаимные 

права и обязанности. 

 

Знать основные понятия 

раздела:стратификация, 

предписанный и достигаемый статус, 

соц.роль,страта, класс, сословие, 

престиж, власть, 

со.мобильность,брак,семья. 

Уметь: 

Приводить конкретные примеры, 

поясняющие особенности 

соц.стратификации в РФ; 

анализировать материалы СМИ и 

учебника о соц.мобильности,делать 

выводы о возможности достижения 

успеха в жизни. 

6 6 1   

4. 

Взаимодейст

вие людей в 

обществе. 

 

  Социальное действие и взаимодействие 

людей. Различие действий и поступков. 

Формы взаимодействия. Стихийные формы 

коллективных действий. Поступок при 

наличии свободы. 

Конфликт: объект, субъект, причины, повод 

и способы разрешения. Классификация 

конфликтов. Источники и природа 

социальной напряженности.  

Разница между девиантным и 

делинквентным поведением. Следствия 

внешней диктатуры, ее методы и формы.  

Взаимосвязь между социализацией и 

Знать основные понятия: 

Соц.взаимодействие,потребности,мот

ивация,ожиданиекооперация,конкуре

нция,конфликт,нормы,санкции,самок

онтроль,совесть,девиантное 

поведение,деликвентное поведение. 

Уметь: 

Разъяснять сущность 

соц.взаимодействия;характеризовать 

основные элементы и формы; 

характеризовать протестные формы 

поведения людей;характеризовать 

11 10 1 1  



социальным контролем. Основные элементы 

социального контроля: нормы и санкции. 

Функции социального контроля. 

Классификация и функции социальных норм. 

Классификация социальных санкций.. 

 

сущность девиантного поведения; 

выделять особенности деликвентного 

поведения. Анализировать 

сообщения СМИ о проблемах и 

противоречиях в поведении человека 

и причинах правонарушений. 

5. 

Культура и 

духовная 

жизнь. 

Ценности как стержень и ядро культуры и 

духовной жизни общества.  Ценности как 

эталон и идеал поведения. Фундаментальные 

ценности. Мораль, нравственность и этика. 

Соотношение между моралью, культурой и 

духовной сферой. 

Справедливость и правосудие. Нравственное 

значение справедливости. Относительность 

социальной справедливости. 

Счастье как предмет изучения философии. 

 Мораль сугубо человеческое качество. Союз 

чувства и разума. Человек на пути 

нравственного совершенствования. 

Нравственные категории 

 

Знать основные 

понятия:культура,этика,ценности 

культуры,мораль,нравственность,доб

ро,зло,совесть,стыд,добродетель,пор

ок. 

Уметь: 

Характеризовать 

ценности,являющиеся стержнем 

культуры; объяснять особенности 

морально-нравственных и этических 

принципов; разъяснять сущность 

нравственных категорий; 

формулировать и высказывать 

собственные суждения по теме; 

приводить примеры из собственного 

опыта. 

 

12 

 

 

 

 

11 1 1  

6. 

Внутренний 

мир и 

социализаци

я человека 

Биологическое и социальное начало в 

человеке. Биологическая и культурная 

эволюция человека. Психика как свойство 

высокоорганизованной материи. Сознание – 

высшая форма психики. 

Роль родителей в воспитании детей. Детство 

– фундамент социализации. Различие детей и 

взрослых по физическим, психологическим и 

социальным признакам. Обучение нормам и 

Знать основные понятия раздела. 

Уметь: 

Объяснять структуру человеческой 

психики; характеризовать основные 

проблемы подросткового 

возраста;показывать на кон6кретных 

примерах богатство внутреннего 

мира человека. 

10 9 1 1  



ответственности в детстве. 

 

7. 

Уроки 

обобщения и 

актуализаци

и знаний. 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

 Применять полученные знания для 

решения заданий ЕГЭ 

9 9 4   

8. Резерв   3 3    

 Итого:   66 61 9 4  



Календарно -тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 
Примечание 

1 Введение. Задачи и содержание курса.   

2 Входная контрольная работа.   

3 Познание окружающего мира. Виды 

человеческих знаний. 

 
 

4 Истина и её критерии.   

5 Метод получения научного знания – 

исследование. Наука, осн.особенности 

научного мышления. 

 

 

6-7 История воззрений на общество. Проблемы 

познаваемости мира. 

 
 

8 Строение общества.   

9 Основные институты общества.   

10-

11 

Функции основных институтов общества.  
 

12 Цивилизация и общество. 

Многовариантность общественного 

развития. 

 

 

13 Формационный подход в развитии 

общества. 

 
 

14 Мировоззрение и менталитет. Философия.   

15-

16 

Контрольно-обобщающий урок по разделу 

«Научное познание общества». 

 
 

17 Современное общество. Системное 

строение общества: элементы и подсистемы. 

 
 

18 Постиндустриальное общество.   

19 Модернизация, её типы. Понятие 

общественного прогресса. 

 
 

20 Эволюция и революция как формы 

социального изменения. 

 
 

21-

22 

Глобализация человеческого общества. 

Человек перед лицом угроз XXI века. 

 
 

23-

24 

Мировая система. Проблема стран третьего 

мира. 

 
 

25 Обобщение по разделу «Развитие 

общества». 

 
Практическая работа 

26 Промежуточная контрольная работа  

«Развитие общества» 

 
 

27 Экономика как наука.    

28 Факторы производства и факторные 

доходы. 

 
 

29 Факторы производства и факторные 

доходы. 

 
Практическая работа 

30-

31 

Рыночное общество  
 



32-

33 

Эволюция капитализма  
 

34-

35 

Отношение между трудом и капиталом.  
 

36-

37 

Рынок труда. Социальные проблемы рынка 

труда. 

 
 

38-

39 

Производитель на рынке.  
 

40-

41 

Предпринимательство и бизнес.  
 

42 Менеджмент и маркетинг.   

43-

44 

Инфраструктура рыночной экономики  
 

45-

46 

Банковская система. Роль ЦБ в 

регулировании кредитно-денежной системы 

страны. 

 

 

47-

48 

Роль государства в экономике.  
 

49-

50 

Налоговая система  
 

51-

52 

Глобальные экономические проблемы. 

Мировая экономика. 

 
 

53 Контрольно-обобщающий урок по разделу 

«Экономическая сфера» 

 
Тестовая работа 

54 Понятие власти. Политическая власть.   

55-

56 

Государство, его признаки и функции.   
 

57-

58 

Демократия, ее признаки и  основные 

ценности. 

 
 

59 Местное самоуправление: история, 

сущность, функции. 

 
 

60 Урок-зачет по разделу «Политическая 

система общества» 

 
Тестовая работа. 

61-

62 

Условия политической жизни. 

Политический режим. 

 
 

63 Формы управления политической жизнью и 

механизмы участия граждан. 

 
 

64 Политическая партия: понятие, признаки, 

функции. 

 
 

65-

66 

Политическая философия: коммунизм, 

консерватизм, либерализм, фашизм. 

 
 

67 Избирательная компания в РФ.   

68 Субъекты политической жизни. Лобби.   

69 Контрольно-обобщающий урок по разделу 

«Политическая жизнь общества» 

 
Тестовая работа 

70 Итоговая диагностика.  Контрольная работа 

 

 



                                  Календарно -тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема Дата Примечание 

1 Введение. Актуализация знаний за  10 класс.   

2 Входная контрольная работа   

3 Происхождение права, его формы и 

структура. 
  

4 Происхождение права, его формы и 

структура. 
  

5 Основополагающие принципы 

современного российского права. 
  

6-7 Правосудие в современной России.   

8-9 Принципы судопроизводства.   

10-

11 

Юридическая ответственность. 
  

12 Освобождение от уголовной 

ответственности. 
  

13-

14 

Трудовые права российских граждан. 
  

15-

16 

Семья и брак с точки зрения закона. 
  

17 Урок-зачет по разделу «Закон и право»   

18-

19 

Социальная стратификация. Исторические 

типы 

стратификации. 

  

20-

21 

Социальная мобильность. 
  

22 Семья и брак. Функции семьи.   

23 Урок-зачет по разделу «Социальная система 

общества» 
  

24-

25 

Социальное взаимодействие. Формы 

социального взаимодействия. 
  

26-

27 

Конфликт и протестное движение. 
  

28 Промежуточная контрольная работа   

29-

30 

Социальный контроль. 
  

31-

32 

Отклоняющееся и противоправное 

поведение человека в обществе. 
  

33-

34 

Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. 
  

35 Обобщающее повторение по теме: 

«Взаимодействие людей в обществе» 
  

36-

37 

Понятие культуры. Этническая основа 

культуры. 
  

38-

39 

Религия. Религиозные объединения и 

организации в РФ. Искусство. Мораль. 
  



40 Нравственные чувства и моральное 

поведение. 
  

41 Нравственные категории и добродетели.   

42-

43 

Счастье, удовольствие, гедонизм.  

 
  

44-

45 

Справедливость и равенство. 
  

46-

47 

Свобода выбора человека и необходимость 

нравственных поступков. 
  

48 Обобщение по разделу «Культура и 

духовная жизнь» 
  

49 Практическая работа по разделу «Культура 

и духовная жизнь» 
  

50 Структура человеческой психики.   

51-

52 

Элементы человеческой психики и 

сознания. 
  

53-

54 

Влияние общества на личность. 
  

55 Урок-зачет по разделу: «Внутренний мир и 

социализация  человека» 
  

56-

57 

Повторение и обобщение. Актуальные 

проблемы современного общества. 
  

58-

59 

Урок-практикум: выполнение заданий 

проблемного характера. 
  

60 Итоговая контрольная работа.   

61 Научное познание общества. Основные 

понятия. 
 

Уроки обобщения и 

актуализации знаний 

62 Решение практических заданий по теме 

«Научное познание общества» 
 

63 Современное общество.  

64 Решение практических заданий по теме 

«Современное общество» 
 

65 Экономическая сфера общества.  

66 Решение практических заданий по теме 

«Экономическая сфера» 
 

67 Политико-правовая  сфера общества.  

68 Решение практических заданий по теме 

«Политико-правовая  сфера общества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


