


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Рабочая программа по курсу «Обществознание» на уровне среднего общего образования составлена на основе Примерной программы
по обществознанию (10-11 класс)  составителей Э.Д.  Днепрова,  А.Г.Аркадьева,  осуществляется  в соответствии с основными нормативными
документам и инструктивно-методическими материалами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (редакция от 23.07.2013).п.5 ст. 14 и п. 7  ст.
32
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. «Об утверждении Федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126
3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 
4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализую-
щих программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2014 № 01/1839
5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской
области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404
6. Методические рекомендации от 17.06.2016  №03-02/5361  «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных организациях
Челябинской области в 2016/2017 учебном году» .
7. Учебный план МАОУ «СОШ № 36  г. Челябинска» на 2016/2017 учебный год
8. Устав МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска»
9. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных предметов и др. локальные акты, регламентирующие внутреннюю систему оценки
качества образования в МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска»

  Рабочая программа по курсу «Обществознание» на уровне среднего общего образования составлена на основе Примерной программы по
истории  (10-11  класс)  составителей  Э.Д.  Днепрова,  А.Г.Аркадьева,  которая  полностью  соответствует  федеральному  компоненту
государственного образовательного стандарта.



2. Цели и задачи рабочей программы по обществознанию.

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне  среднего общего образования  направлено на достижение
следующих целей:

развитие  личности  в  период ранней юности,  ее  духовно-нравственной,  политической и правовой культуры,   экономического  образа
мышления,  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;  способности  к  личному  самоопределению  и
самореализации;  познавательного  интереса  к  изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  мышления,  позволяющего
объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться  в ее потоке;

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 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
профессионального образования и самообразования; 

 овладение  умениями получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том  числе  экономическую  и  правовую)  информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия  в жизни гражданского общества и государства; 
 формирование опыта применения полученных знаний и  умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в 
сферах гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

3.  Обоснование выбора количества часов по годам обучения и разделам (темам) программы.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Областным базисным учебным планом отводится 140 часов для обязательного

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X  и XI классах по 70 часов, из расчета 2
учебных часа в неделю, добавлен 1 час в 10 и 11 классе из школьного компонента.
Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 12 учебных
часов, которые распределены следующим образом, для повторения и обобщения материала и проверки знаний учащихся:
10 класс -   2 часа, 11 класс -  10 часов.

№ Название раздела Количество  часов
по  примерной
программе

Количество  часов
по учебному плану

Классы Обоснование  увеличения
количества часов

10 11



1.
Человек как творец и творение
культуры.

14ч. 16ч 16ч
Один  урок  –  вводный,  и
один  урок  обобщения  и
проверки усвоения знаний

2.
Общество  как  сложная
динамическая система.

10ч. 10ч 10ч

3.
Человек  в  системе
общественных отношений.

14ч 14ч. 14ч

4.
Политика  как  общественное
явление.

16ч. 16ч 16ч.

5. Социальные отношения. 14ч. 14ч. 14ч.

6. Экономика. 30ч. 34ч. 34ч.

Добавлено  4  часа,  так  как
тема  наиболее  сложна  и
значима  в  жизни
современного общества

7.
Правовое регулирование 
общественных отношений

30ч. 34ч. 34ч.

Добавлено  4  часа,  так  как
тема  наиболее  сложна  и
значима  в  жизни
современного общества

8. Итоговое обобщение 2ч. 2ч
Добавлено  2  часа  для
подготовки  к  итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.

Итого:
128ч +резерв –

12ч.- 210ч.
210ч. 70+35 70+35ч.

4. Реализация национальных, региональных, этнографических особенностей (НРЭО)

10 класс

№
урока

Раздел. Тема урока Содержание НРЭО Источник

1. РАЗДЕЛ  1.  ЧЕЛОВЕК  КАК
ТВОРЕЦ  И  ТВОРЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ. 

Свобода  как  условие
самореализации личности.

Условия для самореализации личности
в Челябинске.

СМИ

2. Религия. Свобода совести. Религия в Челябинской области



3. РАЗДЕЛ  2.  ОБЩЕСТВО  КАК
СЛОЖНАЯ  ДИНАМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА.

Мировое сообщество в ХХI веке. Роль и место Челябинского общества в
мировом сообществе.

4. РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК В 
СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

Человек в политической жизни.  Участие  в  политической  жизни
Челябинской области.

Урок-мультимедиа

5. РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА КАК 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ.

Местное самоуправление. Организация местного самоуправления
в челябинской области.

6. Избирательная кампания в РФ. Избирательная  кампания  в
Челябинской области.

Урок-мультимедиа

7. РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Молодежь как социальная группа. Молодежь Челябинска.

8. Межнациональные конфликты. 
Национальная политика России.

Национальная политика в Челябинской
области.

9. Социальные процессы и социальная
политика. 

Социальная  политика  в  Челябинской
области.

11класс

№
урока

Раздел. Тема урока Содержание НРЭО Источник

1. РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА. Рынок  труда,  безработица  и
профсоюзы.

Рынок труда, безработица и профсоюзы
в Челябинске и области.

СМИ

2. Внешняя торговля Внешнеторговые 
3. Международное экономическое 

сотрудничество и интеграция. 
Международное экономическое 
сотрудничество и интеграция на 
Южном Урале.

4. Проблемы переходной экономики.  Развитие рыночных отношений на  
Южном Урале.

5. РАЗДЕЛ 2. ПРАВО. Законотворческий  процесс  в
России. 

Законотворческий  процесс  в
Челябинской области.

6. Правила приема в образовательные Правила  приема  в  образовательные



учреждения  профессионального
образования.  Порядок  оказания
платных образовательных услуг.. 

учреждения  профессионального
образования.  Порядок  оказания
платных  образовательных  услуг  в
Челябинске...

7. Право  на  благоприятную
окружающую среду.  Экологические
правонарушения.

Экология  и  экологические
правонарушения   в  Челябинской
области.

5. Учебно-методический комплекс.

класс программа учебник
Методическое обеспечение

учителя
Дидактическое обеспечение

ученика
10 кл. Примерная программа 

среднего (полного) общего 
образования по 
обществознанию. (Базовый
уровень)// Сборник 
нормативных документов. 
Обществознание.
/Составители: 
Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев.
М., Дрофа, 2008г
А.И. Кравченко
 Обществознание. 
Программа курса  для 8-9 
и 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений.                
М.:  Русское слово, 2009.
 

Кравченко А.И. 
Обществознание: учебник для 
10 класса 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: ООО 
«Русское слово учебник», 
2014. 
Боголюбов  Л.Н.
Обществознание. 10 кл.: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений: базовый уровень. 
- М.: Просвещение, 2014.

Бегенеева Т. П. Поурочные 
разработки по 
обществознанию.  Базовый 
уровень. 10 класс. - М.: 
ВАКО, 2014. - 288с.
Бегенеева Т. П. Поурочные 
разработки по 
обществознанию.  Базовый 
уровень. 11 класс. - М.: 
ВАКО, 2014. - 288с.
Обществознание: 
глобальный мир в XXI веке: 
11 кл.: книга для учителя / 
Л.В.Поляков, 
В.В.Федоров,К.В.Симонов и 
др.; под ред.   Л.В.Полякова. 
- М. : Просвещение, 2008. - 
367с.

Кравченко А.И..
Задачник по обществознанию. 10, 
11 кл.- М.: Русское слово,  2000..
Боголюбов Л.Н.,Аверьянова Ю.И. 
Школьный словарь по 
обществознанию. 10 – 11 кл. - М.: 
Просвещение, 2006.
Котова О.А., Лискова Т. Е. 
Обществознание.  Тетрадь-
тренажер. 10 класс. Базовый 
уровень. - М.: Просвещение, 2013.

11 кл. Примерная программа 
среднего (полного) общего 
образования по 
обществознанию. (Базовый

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

Бегенеева Т. П. Поурочные 
разработки по 
обществознанию.  Базовый 
уровень. 10 класс. - М.: 

Агафонов С.В.  Рабочая тетрадь  
по обществознанию к учебнику  
А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 
«Обществознание». 11 класс. - М.: 



уровень)// Сборник 
нормативных документов. 
Обществознание.
/Составители: 
Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев.
М., Дрофа, 2008г
А.И. Кравченко
 Обществознание. 
Программа курса  для 8-9 
и 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений.                
М.:  Русское слово, 2009.

учреждений. - М.: ООО 
«Русское слово учебник», 
2014.
Боголюбов  Л.Н.
Обществознание. 11 кл.: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений: базовый уровень. 
- М.: Просвещение, 2014.

Автономов В.С. Введение в 
экономику, -  М.: Вита-пресс, 
2012.
.Никитин  А.Ф. Право. 10 -11 
кл. -  М.: Просвещение, 2014.

ВАКО, 2014. - 288с.
Бегенеева Т. П. Поурочные 
разработки по 
обществознанию.  Базовый 
уровень. 11 класс. - М.: 
ВАКО, 2014. - 288с.
Л.Б.Азимов «Преподавание 
курса Введение в 
экономику». М. «Вита-
пресс», 2006г.
А.Ф.Никитин. « 
Методические рекомендации
к учебнику «Право», М. 
«Просвещение», 2006г.

ООО «Русское слово учебник», 
2009.
Кравченко А.И..
Задачник по обществознанию. 10, 
11 кл.- М.: Русское слово,  2000..
Боголюбов Л.Н.,Аверьянова Ю.И. 
Школьный словарь по 
обществознанию. 10 – 11 кл. - М.: 
Просвещение, 2006.

С.Равичев. Сборник задач по 
экономике. - М.: Вита-пресс, 2006.

6. Контрольно-измерительные материалы

Формы контроля I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 
Количе
ство
работ

источн
ики

Количе
ство
работ

источн
ики

Количе
ство
работ

источн
ики

Количе
ство
работ

источн
ики

Количество работ 

Проверочные
работы

1 1 1 3

Контрольные
работы

1 1 1 3

Практические
работы

1 1 2

Творческие е работы 1 1
Семинары 1 1



Источники   контрольно-измерительных материалов
 
№ Название, автор

1
Единый государственный экзамен. Тестовые задания.
Обществознание.
«Просвещение», 2011г., 2012г.,2013г, 2014г.

2

ЕГЭ 2012. О.В.Кишенкова. Обществознание. Тематические тренировочные задания. М. «Эксмо», 2011г.
ЕГЭ 2012. Е.Л.Рутковская. Обществознание. Типовые экзаменационные варианты. М. изд. «Национальное образование», 
2012г.,2013
С.Равичев. Сборник тестовых заданий по экономике. М. «Вита-пресс», 2006г.
А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская, Е.С.Королькова и др. «Обществознание. Типовые тестовые задания» М. «Экзамен», 2014г.

                                   
7. Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу

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 регулиования;
 особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь
 характеризовать  основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
 анализировать   актуальную информацию о социальных объектах,  выявляя их общие черты и различия;  устанавливать соответствия

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
 объяснять   причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и

общества, важнейших социальных институтов, общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи подсистем  и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
 оценивать действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личности,  группы,  организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,

экономической рациональности;
 применять     социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 



проблемам;
 осуществлять поиск социальной  информации,  представленных  в  различных  знаковых системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,

аудивизуальный 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;

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике.

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.
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