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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предназначена для преподавания обществознания на базовом уровне в
10-11 классах в рамках исторического образования в МБОУ СОШ № 29 г. Самара.
Рабочая (учебная) программа по обществознанию составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного
общего образования, Примерной
программы основного общего образования на базовом уровне по обществознанию, к
учебникам А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание» 10-11 классы.- М.: ООО
«Русское слово- учебник»,2012. Автор – Чеботарева Н.И.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год (2 час в неделю) в каждом
классе. Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном
объеме соответствуют примерной программе по предмету. Тематическое планирование
рассчитано на базовый уровень изучения обществознания в каждом классе по 68 часов(2 час
в неделю), содержание тематического планирования и его структура соответствуют
содержанию и структуре УМК .
Курс «Обществознание» для средней школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые,
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную
систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и
обязанностей.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего (полного) 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. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом
изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения
людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
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.
Цели курса. 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;
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 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; 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; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI
классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Примерная программа рассчитана
на 140 учебных часов.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 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, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если...»);
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- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися
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.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
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; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

5

 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, включая 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.
Срок реализации программы - 2 года. Из них: 1 год-10 класс, 1 год- 11 класс
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация ,которые позволяют:
●
определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по
предмету ( согласно учебного плана);
●
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
●
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и
программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока.
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Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения
урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу
выставляется в классный журнал к следующему уроку.
Формы и средства контроля
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ,
тестирования ,зачетов, подготовки презентаций, рефератов.
Изучение
разделов завершается
повторительно-обобщающими уроками ( в форме
тестирования, работы с документами, написанием эссе), самостоятельным составлением
тестовых заданий ,созданием презентаций.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника,
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым
календарным учебным графиком.
Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного
времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце
установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В
случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или)
невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном
журнале делается запись «н/а» (не аттестован).
3. Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация обучающихся 11-х проводится по окончании учебного года на
основе итогов промежуточного контроля и в форме ЕГЭ ( тестирования). Сроки итоговой
аттестации устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Для оценки уровня достижений обучающихся используются сборники заданий ЕГЭ,
Сборники диагностических вариантов.
Технические средства, используемые детьми: компьютер, интерактивная доска, проектор.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 КЛАСС (68 часов)
Введение в курс обществознания 10-11 классов
Человек как творец и творение культуры. (18 часов)
Раздел 1 Эволюционный базис человечества (8 часов)
Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 2 часа
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и
научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в
человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях
альтернативы и ответственность за его последствия.
Тема 2-3 Мышление и деятельность. 5 часов
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в
духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание.
Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка
личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность человека.
Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истина, еее
критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований.
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально- гуманитарные
науки. Особенности социального познания.
Обобщающий контроль.
Раздел 2. Цивилизация и культура (10 часов)
Тема 4. Цивилизация и культура. 4 часа
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество.
Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность общественного
развития. Понятие культура. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная,
массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и
новаторство в культуре. Феномен «второй природы». Искусство.
Тема 5. Образование. 3 часа
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в
систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях
информационного общества.
Тема 6 . Религия. 2 часа
Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в
российской Федерации. Опасность сектантства.
Обобщающий контроль.
Общество как сложная и динамичная система (10 часов)
Раздел 3. Системное строение общества. Общественный прогресс. (10 часов)
Тема 7. Системное строение общества. 3 часа
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о
социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.
Тема 8. Социальные нормы и социальный контроль.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.
Тема 9. Социальный прогресс.
Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного
прогресса, его противоречивость.
Тема 10. Современный мир: особенности и
проблемы. 2 часа
Особенности современного мира. Процессы
глобализации. Антиглобализация.
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среды. Общество
и человек перед лицом угроз и вызовов ХХI века. Современные военные конфликты.
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
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Повторение и обобщение. 2 часа
Обобщающий контроль.
Социальные отношения(14 часов)
Раздел 4. Социальные группы в прошлом и сегодня.(7 часов)
Тема 11. Социальные группы.
Социальные группы, их типы.
Тема 12. Этносы. 2 часа
Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации.
Тема 13. Семья и брак. 2 часа
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном
мире. Проблема неполных семей.
Тема 14. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Обобщающий контроль.
Раздел 5. Социализация. (7 часов)
Тема 15. Социализация.6 часов
Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодежь как социальная
группа, особенности молодежной субкультуры.
Обобщающий контроль.
Человек в системе общественных отношений (12 часов)
Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность. (2 часа)
Тема 16. Социальная структура и социальные отношения. 2 часа
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы
социальной мобильности.
Раздел 7. Общественные отношения и социальное поведение. (5 часов)
Тема 17. Социальные взаимодействия. 4 часа
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды
социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в системе
экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство.
Разиональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина,
гражданина. Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая
психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм., его причины и
опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Свобода и
ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их
социальная опасность.
Обобщающий контроль.
Раздел 8. Личность и ее духовная сфера. (5 часов)
Тема 18. Личность и ее духовная сфера. 4 часа
Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная жизнь
человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка личности. Гражданские
качества личности.
Обобщающий контроль.
Резерв. 9 часов
11 КЛАСС (68 часов)
Часть IV. Социальные отношения (14 часов)
РАЗДЕЛ VIIСоциальная система общества
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Социальная система общества представляет собой взаимосвязь социальных групп, классов
и слоев, а также социальных институтов, важнейшее место среди которых занимают семья,
производство, государство, образование и религия.
Социальная сфера общества охватывает повседневную жизнь граждан безотносительно к
политике, экономике или духовной сфере. Здесь формируется социальная и классовая
структура, происходит распределение статусов и ролей, протекает социальная мобильность,
увеличиваются или снижаются бедность и богатство, возникает социальное неравенство, образуются и распадаются семьи, нарастает волна общественных движений.
Социальная структура — анатомический скелет общества. Под структурой в науке принято
понимать совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение объекта. Если структуру общества уподобить жесткому каркасу здания, который придает ему
жесткость и устойчивость, то в нем легко различить вертикальные опоры и горизонтальные
перекрытия, тесно связанные между собой. Роль горизонтальных перекрытий выполняют
статусы, роли и социальные группы, а вертикальных опор — слои (страты) и классы,
входящие в социальную стратификацию.
Важное место при изучении социальной системы общества играет понятие социальной
мобильности. Она касается каждого человека и дифференцируется на несколько видов:
вертикальная и горизонтальная, индивидуальная и группповая, межклассовая и
внутриклассовая.
Одним из каналов мобильности выступает семья. Она определяет социальное положение и
статус детей.
Тема 22.Социальная стратификация
Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус как
обобщенный показатель стратификации. Приписываемый и достигаемый статусы. Открытое и
закрытое общества. Неравенство в доходах, власти, престиже и образовании. Исторические
типы стратификации. Характеристики кастового строя. Сословная иерархия общества.
Особенности классовой системы. Роль среднего класса в современном обществе, его
отличительные черты в России.
Тема 23.Социальная мобильность
Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной мобильности. Причины
групповой мобильности. Межклассовая и внутриклассовая мобильность. Динамика общества
и изменение социальной мобильности. Образование как фактор мобильности. Каналы
вертикальной мобильности.
Тема 24. Семья и брак
Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как социальный институт
и малая группа. Влияние семьи на развитие личности. Особенности и роль добрачного поведения. Юридические и правовые основы брака. Брак как социальный институт, взаимные права
и обязанности.
Состав и структура семьи. Представление о нуклеарной семье. Однокарьерная и
двухкарьерная модели семьи. Распределение производственных и домашних нагрузок между
мужем и женой. Расширенная и многопоколенная семья. Структура и иерархия системы
родства. Кровная родня и родственники -позакону. Три степени родства.
Повторение.
Часть V. Культура и духовная жизнь (10 часов)
РАЗДЕЛ VIII Культура и духовная жизнь
Духовная сфера общества охватывает все области человеческой деятельности — от
создания дворцов и храмов до создания научных теорий и отправления религиозных
ритуалов. Стержнем духовной сферы общества считается культура. Под культурой надо
понимать исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и
способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности
людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных
ценностях. Понятие «культура» употребляется для характеристики определенных
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исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, народностей и наций (культура
майя), а также специфических сфер деятельности или жизни (культура труда, политическая
культура, художественная культура). В более узком смысле культура означает сферу
духовной жизни людей.
Она включает в себя предметные результаты деятельности людей (машины, сооружения,
результаты познания, произведения искусства, нормы морали и права и т. д.), а также
человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания, умения, навыки,
уровень интеллекта, нравственного и эстетического развития, мировоззрение, способы и
формы общения людей).
Стержнем культуры, ее смыслообразующим центром выступают ценности. В таком случае
культура понимается как «содержание», или «способ бытия», общества. Этот подход к
определению культуры предлагают философы, он предполагает проникновение (с помощью
мышления, понимания) в сущность явлений культуры. Ценность — положительная или
отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы,
общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в
сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений;
критерии и способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах и
нормах, идеалах, установках, целях. Различают материальные, общественно-политические и
духовные ценности; положительные и отрицательные ценности. Ценности составляют основу
человеческой этики, об основных категориях которой пойдет речь в данном разделе.
Тема 25.Этическая основа культуры
Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общества. Императивный
характер нравственных ценностей. Классификация ценностей. Ценности как эталон и идеал
поведения. Фундаментальные ценности. Мораль, нравственность и этика. Соотношение
между моралью, культурой и духовной сферой. Воспитание моральных норм. Представление
о духовном и духовности. Нравственное совершенство и воспитание. Основные признаки
морали.
Тема 26.Нравственные чувства и моральное поведение
Подавление моральных пороков. Разумное и рассудочное начала в человеке. Разумное,
чувственное и нравственное поведение. Искусство управления людьми. Компромиссы и конфликты в сфере морального поведения. Нацеленность человека на высшее благо.
Абстрактность нравственной нормы и вариативность поведения. Моральное суждение и
осуждение. Отличие морального познания от научного. Мораль как система взаимных
обязанностей.
убийство и справедливость. Христианское понимание справедливости и запрещение кровной
мести. Справедливость в сфере социальной политики. Понимание социальной справедливости
в российском обществе.
Повторение. Свобода выбора человека и необходимость нравственных поступков.
Тема 27.Нравственные категории и добродетели
Система нравственных категорий. Позитивные и негативные нравственные категории.
Нравственный мир человека и нравственный идеал. Добро и зло. Практическое утверждение
добра. Добродетель и порок. Историческое изменение понимания добродетели.
Категория долга. Долг и моральный идеал. Стыд и совесть как моральные категории.
Свобода совести и свобода выбора. Милосердие и справедливость как фундаментальные
добродетели.
Тема 28.Счастье, удовольствие, гедонизм
Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Личное и всеобщее счастье.
Счастье как удача и везение. Счастье как заслуженная награда. Способ обретения, источник и
конечное состояние счастья. Утилитаристская этика и польза как критерий человеческих
поступков. Счастье и удовольствие. Наслаждение и этика гедонизма. Мораль наслаждения и
мораль насилия.
Тема 29.Справедливость и равенство
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Справедливость и правосудие. Нравственное значение справедливости. Идеи Аристотеля о
справедливости как общественной добродетели. Относительность социальной справедливости. Справедливость как проблема равенства. Возмездное
РАЗДЕЛ IX Внутренний мир и социализация человека
Человек борется не только с природой, которая находится вне его, но и с той природой,
которая находится внутри него. Современная наука исходит из того, что по своей сути
человек — двухсоставное существо. Эволюция человека привела в конечном итоге к
вытеснению природного (животного) начала в человеке социальным (культурным,
цивилизованным). Она подразделяется на два крупных этапа — биологический и социальный
(или культурный). Первый длиннее, второй короче.
Наиболее разработанной структура внутреннего мира является у З.Фрейда,
психоаналитическую теорию которого признали во всем мире. Поскольку в ней недостаточно
разработана проблема надсознательного (нравственный этап психики), в разделе приведены
взгляды П.Сорокина. Завершает рассмотрение психического мира человека анализ того, что
осталось вне поля зрения психоанализа: привычки, потребности, мотивы, воля, деятельность и
др.
Раздел завершает процесс социализации и становления личности. В центре внимания —
многообразие форм влияния общества на личность и формирование родительско -детских отношений.
Тема 30.Структура человеческой психики
Биологическое и социальное начало в человеке. Биологическая и культурная эволюция
человека. Психика как свойство высокоорганизованной материи. Сознание — высшая форма
психики. Психоаналитическая теория личности З.Фрейда, ее основные элементы и их
функции. Сверхсознание как нравственное сознание индивида, область идеальных ценностей.
Альтруизм и бескорыстная любовь к ближним.
Тема 31.Элементы человеческой психики и сознания
Современное понимание человеческой психики и ее компонентов. Роль инстинктов и
рефлексов в организации психической жизни человека. Инстинкты и потребности. Роль
привычек в формировании человеческого поведения. Мотивы как осмысленные побудители
действия. Мир чувств и эмоций. Сила воли как концентрированное выражение мотивации к
достижению. Структура деятельности и классификация ее видов.
Тема 32.Влияние общества на личность
Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в воспитании детей. Детство
— фундамент социализации. Различие детей и взрослых по физическим, психологическим и
социальным признакам. Обучение нормам и ответственности в детстве. Играние роли.
Родительско-детские отношения. Ответственность родителей перед детьми и ответственность
детей перед родителями.
Юность как завершающий активную социализацию период. Психофизиологические и
социокультурные особенности юношеского и подросткового возраста. Специфика «трудного
возраста».
Формирование
мировоззрения.
Гипертрофирование
самостоятельности.
Социально-экономическое положение тинэйджеров. Роль группы сверстников в
социализации подростков.
Часть VI. Правовое регулирование социальных отношений (30 часов)
РАЗДЕЛ X Закон и право
Важную роль в обществе играют правовые нормы — юридические правила,
закрепленные конституцией государства. В данном разделе рассматривается история
вопроса — научные подходы к пониманию сущности права. Кроме того, учащиеся
знакомятся с основополагающими принципами современного российского права и
сравнивают их с ведущими правовыми системами других стран, а именно с
англосаксонской правовой и романо-германской правовой системами.
Обязательным элементом правовой культуры нынешних старшеклассников должны быть
четкие и ясные представления о том, что такое публичное и частное право, российское

12

право, институт и отрасли права, источники права и иерархия нормативных документов,
принципы и требования, регулирующие действие нормативных актов. Конкретизация
общетеоретических знаний реализуется в совокупности конкретных представлений учащихся о том, что такое конституционное право, уголовное право, административное право,
гражданское право, трудовое право, процессуальное право, прецедентное право,
муниципальное право, налоговое право, предпринимательское право.
В понятие правовой культуры школьника входят также знания о единой системе
судопроизводства в России, виды и функции судов (арбитражных, третейских,
кассационных), практические навыки по разрешению конфликтной правовой ситуации,
умение обратиться в суд, написать исковое заявление. Привлечение к суду подростка
происходит только в случае совершения правонарушения, основным видом которого
выступает преступление. В связи с этим в разделе рассматриваются категории юридической
ответственности, обязательные признаки преступления.
Тема 33.Происхождение права, его формы и структура
История развития правовых норм. Основные научные подходы к пониманию сущности
права. Основополагающие принципы современного российского права. Правовая система.
Публичное и частное право. Многообразие форм и видов правовых норм. Институт права.
Основные отрасли права. Источники права. Иерархия нормативных актов.
Тема 34. Правосудие в современной России
Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление о единой системе
судопроизводства. Конституционный Суд, его развитие и функции. Верховный Суд и система арбитражных судов в современной России. Правовой статус судьи. Претензионный
порядок урегулирования конфликта. Порядок обращения в суд и подготовка искового
заявления. Истец и ответчик. Особенности и принципы осуществления правосудия в России.
Тема 35.Юридическая ответственность
Основные признаки юридической ответственности. Представление о государственном
принуждении. Обязательные признаки преступления. Понятие о субъекте преступления и
вменяемость. Возраст наступления уголовной ответственности и конкретные виды
ответственности подростка.
Классификация видов преступлений. Формы выражения вины. Различие между прямым и
косвенным умыслом. Этапы и процедура подготовки и осуществления преступления. Основные виды и назначение наказаний. Виды административного правонарушения и
административные взыскания. Виды гражданских правонарушений.
РАЗДЕЛ XI Взаимодействие людей в обществе
Изучая материал раздела, посвященного одному из самых сложных и противоречивых
явлений человеческого общества, учащиеся получают возможность освоить представление о
природе социального взаимодействия и социального поведения, конфликтов, социального
контроля, отклоняющегося поведения.
В повседневной жизни мы то и дело совершаем множество элементарных актов
социального взаимодействия, даже не подозревая о том. Встречаясь, мы здороваемся за руку и
говорим приветствие, входя в автобус, пропускаем вперед женщин, детей и пожилых людей.
Все это — акты социального взаимодействия или социального поведения. Они могут быть
индивидуальными и коллективными. Социальные действия, имеющие сложную внутреннюю
структуру, ориентированы на других людей. Основными формами взаимодействия выступают
кооперация, конкуренция, конфликт. Виды массовых действий подразделяются на слабо
организованные (паника, погромы) и достаточно подготовленные и организованные
(демонстрации, революции, войны). В разделе необходимо обратить также внимание на
протестные и социальные движения. Раскрывая тему конфликтов в обществе, первостепенное
значение целесообразно отводить сущности и механизму экономического конфликта как
столкновения противоположных интересов собственников и наемных работников.
В завершение раздела следует рассмотреть формы отклоняющегося поведения в целом и у
молодежи в частности, причины их возникновения и последствия, к которым они могут
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привести. Эта тема перекликается и продолжает проблемы, поставленные в теме 24
«Юридическая ответственность».
Тема 36.Конфликт и протестное движение
Сущность и предпосылки протестного движения в современном российском обществе.
Источники и природа социальной напряженности. Основные понятия и виды конфликта.
Конфликт и противоречие. Антагонизм как основа экономического конфликта. Формы
группового давления. Массовое недовольство и протест. Формы протеста. Сопротивление и
протест, как форма защиты своих интересов. Демонстрация как форма открытого активного
протеста. Массовые демонстрации в России.
Протестные и социальные движения. Масштабы и продолжительность социальных
движений. Классификация социальных движений: реформаторские, регрессивные,
утопические, революционные движения.
Тема 37. Социальный контроль
Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. Основные элементы
социального контроля: нормы и санкции. Функции социального контроля. Классификация и
функции социальных норм. Классификация социальных санкций. Внешний и внутренний
контроль. Самоконтроль. Общественное мнение и его роль в обществе. Неформальный
контроль и формальный контроль в разных типах общества. Институты формального
контроля. Детальный контроль и надзор.
Тема 38.Социальное взаимодействие
Сущность социального взаимодействия. Основные формы взаимодействия: кооперация,
конкуренция, конфликт. Социальное действие и поведение. Деятельность и поведение. Виды
массовых действий. Паника как форма нескоординированных действий. Страх и цепная
реакция панических действий.
Тема 39.Отклоняющееся и противоправное поведение
Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Борьба с девиациями,
социальные и идеологические запреты. Различные степени и виды девиантного поведения.
Делинквентное поведение. Роль общественного мнения в борьбе с отклоняющимся
поведением. Криминогенные районы города и группы риска. Особенности отклоняющегося
поведения молодежи в России. Организованная преступность подростков. Повторение.
Отклоняющееся и противоправное поведение российской молодежи.
Повторение. Структура и система осуществления правосудия в Российской Федерации.

14

Преподавание осуществляется с использованием следующего УМК:
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 10 класса общеобразовательных
учреждений.- 10-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС» ,2010.
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 11 класса.- 8-е изд.- М.:
ООО «ТИД «Русское слово- РС» ,2007.
Кравченко «Обществознание». –М: ООО «ТИД «Русское слово- РС» ,2006.
Кочетов Н.С. Обществознание. 11 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко.
Волгоград: Учитель, 2008.
Певцова Е.А. Поурочные методические разработки к учебнику А.И.Кравченко
«Обществознание 10 класс» - М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС» ,2007.
Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. М.: ООО «ТИД «Русское словоРС» ,2003.
Кравченко А.И. Тесты по обществознанию 10-11 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС»
,2003.
Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 10-11 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС»
,2007.
Чеботарева Н. И. Рабочая программа к учебникам А. И. Кравченко, Е. А. Певцовой
«Обществознание
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