
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на преподавание курса «Обществознание» в 10-11 

классах на профильном уровне по линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального компонента Государственного стандарта общего образования 

(утвержденного приказом МО РФ № 1089 от 5.03.2004 г., с изменениями, 

утвержденными приказом МНиО РФ от 24 января 2012 г.№ 39) 

2. Авторской программы. Обществознание. Программы общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. Под редакцией Боголюбова Л.Н. М.: Просвещение, 2011; 

 

      Содержание образования  по предмету «Обществознание» на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.  

 

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что 

в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. 

 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей  по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

 

Цели курса: воспитание гражданственности и патриотизма, приобщение учащихся к 

важнейшим компонентам гражданской культуры, охватывающей как область отношений 

гражданина и государства, так и многообразные отношения в гражданском обществе. 

Задачи курса. 

1. Формирование научных представлений об институтах государства и институтах 

гражданского общества 

2. Формирование ценностей гражданского общества 

3. Создать условия для сознательного соблюдения учащимися социальных норм, 

регулирующих общественные отношения и поведение людей (прежде всего норм 

морали и права) 

4. Формирование умений анализировать актуальные проблемы, стоящие перед 

российским обществом и государством, осознание которых побуждает гражданина 

к активной деятельности, направленной на их решение 

5. На основе характеристики внутренней и внешней политики Российской Федерации, 

формировать осознанную гражданскую и патриотическую позиции 

6. Формировать навыки деятельности, практические умения, модели гражданского 

поведения, одобряемые в обществе 

7. Способствовать формированию опыта самостоятельного решения многообразных 

проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта 

гражданского общества 

Дидактические принципы 

1. Освоение Государственного стандарта обществоведческого образования в 



основной школе 

2. Единство обучения и воспитания, определяющее нравственные ориентиры, 

формирующие образцы достойного поведения 

3. Не менее 30 % учебного времени, предназначено для практических, лабораторных, 

семинарских занятий, дискуссий, работы с различными источниками социальной 

информации, анализа проблемных ситуаций, ролевых игр и других форм учебной 

работы, а так же для повторения, обобщения, изученного материала, тематического 

контроля 

4. Применение способов и приемов интеллектуального развития: проблемного 

обучения, организация ученического исследования, проектный способ и другие, 

что соответствует образованию 

5. Использование ИКТ, в том числе Интернет-ресурсов 

 

Место учебного предмета «Обществознание» 
«Обществознание» на профильном уровне  изучается в 10-11 классах. Общее коли-

чество времени на 2 года  обучения составляет 210  часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 3 часа. При этом на долю инвариантной части предмета 

отводится не менее 30% учебного времени. 

В связи с тем, что в учебном плане ЧОУ школе «Радиант» на изучение предмета 

отводится 34 недели, а  не 35, то количество часов уменьшено до  102  в каждом учебном 

году. Общее количество нагрузки составляет 204 часа (102 в 10 классе и 102 часа в 11 

классе). 

Задачи  обучения по обществознанию: 

• расширение круга базовых понятий общественных наук, усвоение которых 

необходимо для овладения фундаментальными знаниями в высшей школе 

• более глубокое раскрытие актуальных проблем общества и проблем смысла жизни 

человека 

• создание у учащихся представления об основных общественных науках, 

важнейших вехах их развития, актуальных проблемах, методах исследования 

• ориентировка выпускников в профессиях и сферах деятельности, в которых 

трудятся специалисты социально-гуманитарных наук 

• поднятие на новый уровень освоения учащимися ведущих способов работы с 

социальной информацией (более широкое включение разнообразных источников, 

особенно научных) 

• получение учащимися первоначального опыта типичных видов учебной и учебно-

исследовательской деятельности (семинарские занятия, подготовка рефератов, 

разработка проектов и т.п) 

Дидактические принципы: 

• в профильных классах  курс «Обществознание» объединяет материал по 

философии, социологии, политологии и социальной психологии, а так же 

самостоятельные курсы «Право» и «Экономика». 

• наряду с профильными курсами повышенного уровня учащимся предлагаются 

элективные курсы, позволяющие полнее удовлетворить интересы учащихся: 

междисциплинарные, углубленного изучения отдельной темы, курсы по областям 

знаний, не представленных в школьной программ 

Инвариативные часы используются для:  

1. Проведения уроков-практикумов, лабораторных занятий, тренингов 

2. Проведения ролевых и деловых игр по темам курса 

3. Для презентаций учащимися творческих и проектных работ 

4. Для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по обществознанию  



5. Для изучения наиболее сложных тем курса 

Способы организации учебной деятельности учащихся: 

•  работа с различными неадаптированными источниками социальной информации, 

включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернет) 

• критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации; 

• анализ явлений, событий происходящих в современной социальной жизни 

• решение логических, проблемных, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания 

• участие в обучающих играх, тренингах, моделирующих ситуациях 

•  участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам 

• осуществление проблемно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработку индивидуальных и групповых проектов 

• подготовка рефератов 

• участие в гражданских инициативах и различных формах самоуправления 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета 

Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны отражать:  

1) сформированность      гражданской      позиции      выпускника      как сознательного,  

активного  и  ответственного  члена  российского  общества, уважающего  закон 

правопорядок,  осознающего  и  принимающего  свою ответственность    за    благосостояние    

общества,    обладающего    чувством собственного     достоинства,     осознанно     

принимающего     традиционные национальные   и   общечеловеческие   гуманистические   и   

демократические ценности,       ориентированного       на       поступательное       развитие      и  

совершенствование    российского    гражданского    общества    в    контексте 

прогрессивных  мировых  процессов,  способного  противостоять  социально опасным и 

враждебныявлениям в общественной жизни;  

2) готовность к  служению Отечеству, его защите;   

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

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

различных   форм   общественного   сознания   –   науки, искусства,  морали, религии, 

правосознания,  своего места в  поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих    нравственных    ценностей    и    идеалов    российского гражданского   

общества;   готовность   и   способность   к   самостоятельной, творческой   и   ответственной   

деятельности   (образовательной,   проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

5) сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности в 

поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими людьми,   

достигать   в   нѐм   взаимопонимания,   находить   общие   цели   и сотрудничать для их 

достижения;  

6) сформированность    навыков    продуктивного    сотрудничества    со 

сверстниками,   детьми   старшего   и   младшего   возраста,   взрослыми   в  образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 

деятельности;   

7) сформированность  нравственного  сознания,  чувств  и  поведения  на основе  

сознательного  усвоения  общечеловеческих  нравственных  ценностей (любовь  к  человеку,  

доброта,  милосердие,  равноправие,  справедливость, ответственность,  свобода  выбора,  

честь,  достоинство,  совесть,  честность, долг и др.);  

8) готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на протяжении    

всей    жизни;    сознательное    отношение    к    непрерывному образованию  как  условию  

успешной  профессиональной  и  общественной деятельности;  



9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия   

ценностей   семейной   жизни   –   любви,   равноправия,   заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 9  

 Метапредметные          результаты          освоения          основной образовательной  

программы  среднего  (полного)  общего  образования должны отражать:  

1) умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы, осознавая    

приоритетные    и    второстепенные     задачи;    самостоятельно осуществлять,  

контролировать  и  корректировать  учебную,  внеурочную  и внешкольную   деятельность   

с   учётом   предварительного   планирования; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и  взаимодействовать  с  коллегами  по совместной    

деятельности,     учитывать     позиции    другого    (совместное целеполагание    и    

планирование    общих    способов    работы    на    основе прогнозирования,  контроль  и  

коррекция  хода  и  результатов  совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты;   

3) готовность   и   способность   к   самостоятельной   и   ответственной 

информационной      деятельности,      включая      умение      ориентироваться в различных      

источниках      информации,      критически      оценивать      и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

4) умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных институтов,  

ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических событиях, оценивать их 

последствия;   

5)    умение    самостоятельно    оценивать    и    принимать    решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно излагать  свою  

точку  зрения,  использовать  языковые  средства,  адекватные обсуждаемой  проблеме,  

представлять  результаты  исследования,  включая составление     текста     и     презентации     

материалов     с     использованием информационных      и      коммуникационных     

технологий,      участвовать в дискуссии;  

7) владение   навыками   познавательной   рефлексии   как   осознания совершаемых   

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

 Предметные  результаты 

1)     сформированность     знаний     об     обществе     как     целостной развивающейся  

системе  в  единстве  и  взаимодействии  его  основных  сфер  и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3)       владение       умениями       выявлять       причинно-следственные, 

функциональные,  иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов  и процессов;  

4)   сформированность   представлений   об   основных   тенденциях   и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных явлений и 

процессов;  

6) владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации, умений    

поиска    информации    в    источниках    различного    типа    для реконструкции     

недостающих     звеньев     для     объяснения     и     оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития.   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс (102 ч) 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (15 ч) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 



науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире 

и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль 

начала XX в. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Тема 2. Общество и человек (23 ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от 

социума. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (12 ч) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 
Тема 4. Сознание и познание (16 ч) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 



Тема 5. Личность. Межличностные отношения ( 33 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление 

личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном 

обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль 

лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая 

опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Итоговое повторение (3 ч) 

 

11 класс (102 ЧАСА) 

Введение (1 час) 

Т е м а 6. Социальное развитие современного общества (38 ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 

традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-



вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Т е м а 7. Политическая жизнь современного общества (36 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования 

элит в современной России. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 

России. 

Т е м а 8. Духовная культура (18 ч) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Т е м а 4. Современный этап мирового развития (7 ч) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 



Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

Итоговое повторение- 2 часа 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

  Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 210 

учебных часов в 

старшей школе (10- 

11 класс по 105 

часов) 

Рабочая программа 

10 класс 

(102 часа) 

Рабочая 

 программа  

11 класс 

(102 часа) 

10 класс 

 Введение  1  

1 Социально- 

гуманитарные знания и 

профессиональная 

деятельность 

12  15  

2 Общество и человек 20 23   

3 Деятельность как способ 

существования людей 

8 12  

4 Сознание и познание 14 16  

5 Личность. 

Межличностные 

отношения 

26 33  

 Резерв 25   

 Итоговое повторение  3  

11 класс 

 Введение   1 

6 Социальное развитие 

современного общества 

28  38 

7 Политическое развитие 

современного общества 

28  36 



 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся 

 10 класс 

№ 

уро
ка 

Тема 

Пара-

граф 
Цели 

1 Введение   
Тема I. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

 
деятельность (15 часов) 

2-3 Наука и философия § 1 Ознакомить с различными взглядами на общество и 
человека в различное время. 
Показать особенности различных общественных 
наук, их отличие от естественных, ознакомить с 
классификацией социально-гуманитарных наук. 
Развивать учащихся умения осуществлять 
комплексный поиск, систематизировать 
социальную информацию по теме сравнивать, 
анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задания, участвовать 
в дискуссиях, работать с документами; 
способствовать выработке собственной 
гражданской позиции 

4-6 Человек и общество в ранних мифах и 

первых философских учениях 

§2 

7-9 Философия и общественные науки в Новое и 

Новейшее время 

§3 

10-11 

Из истории русской философской мысли §4 

12-14 Деятельность в социально-гуманитарной 

сфере и профессиональный выбор 

§5-6 

15-16 Обобщение и контроль  

Тема II. Общество и человек (23 часов) 

17-18 
Происхождение человека и становление 
общества 

§7 
Исследовать особенности деятельности 
гуманитарного профиля. 
Ознакомить с теориями происхождения человека и 
становления общества, объяснить особенности 
человечества как феномена биологической и 
социальной эволюции; развивать у учащихся 
умения осуществлять комплексный поиск, 
систематизировать социальную информацию по 
теме сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные 
задания, участвовать в дискуссиях, работать с 
документами; способствовать выработке 
собственной гражданской позиции 

19-20 Сущность человека как проблема 
философии 

§8 

21-22 Общество и общественные отношения 
§9 

23-24 Общество как развивающаяся система 
§ 10 

25-26 Типология обществ 

§11- 
12 

27-29 
Историческое развитие человечества: 

поиски социальной макротеории 
§ 13 

30-32 Исторический процесс 
§ 14 

33-34 Проблема общественного прогресса 
§ 15 

35-37 
Свобода в деятельности человека 

§ 16 

38-39 Обобщение и контроль  

Тема III. Деятельность как способ существования людей (12 часов) 
 

40-41 Деятельность людей и ее многообразие 
 § 17 

Ознакомить социальной сущностью деятельности человека; 

выяснить роль и значение мышления в жизни  человека; 

проанализировать общество как  форму совместной 

жизнедеятельности человека; развивать у учащихся 

умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме 

сравнивать, анализировать, делать выводы,  

рационально решать познавательные и проблемные 

42-44 
Содержание и формы духовной 
 деятельности § 18 

45-47 
Трудовая деятельность § 19 

48-49 Политическая деятельность 

§ 20 

8 Духовная культура 16  18 

9 Современный этап 

мирового развития 

8  7 

 Резерв 25   

 Итоговое повторение   2 



50-51 Обобщение  задания, участвовать в дискуссиях, работать с 

документами; способствовать выработке собственной 

гражданской позиции 

Тема IV Сознание и познание (16 часов) 

52-53 Проблема познаваемости мира § 21 Излагать сущность различных подходов к вопросу 

познаваемости мира. Выражать собственную позицию по 

вопросу познаваемости мира. Раскрывать смысл понятия 

«истина»». Характеризовать формы познания, критерии 

истины, виды знаний. Описывать особенности научного 

познания, его уровни, соответствующие им методы. 

Объяснять связь и взаимопроникаемость социального и 

гуманитарного знания, роль коммуникаций в познавательной 

деятельности. 

Исследовать практические ситуации, связанные с познанием 

человеком природы, общества и самого себя. 

 

 

 

 

 

 

 

54-55 Истина и ее критерии § 22 

56-57 Многообразие путей познания мира § 23 

58-59 Научное познание § 24 

60-61 Социальное познание § 25 

62-63 Знание и сознание § 26 

64-65 Самопознание и развитие личности § 27 

66-67 Обобщение и контроль 

 

Тема V Личность. Межличностные отношения (33 часа) 

68-70 Индивид, индивидуальность, личность § 28 Ознакомить  

С особенностями культуры личности, 

показать процессы устойчивости и изменчивости личности, 

социальной сущностью деятельности человека;  развивать у 

учащихся умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задания, участвовать в дискуссиях, работать с 

документами; способствовать выработке собственной 

гражданской позиции 

71-72 Возраст и становление личности § 29 

73-75 Направленность личности § 30 

77-79 Общение как обмен информацией § 31 

80-82 Общение как взаимодействие § 32 

83-85 Общение ка понимание § 33 

86-87 Малые группы § 34 

88-90 
Групповая сплоченность и конформное 
поведение 

§ 35 

91-92 Групповая дифференциация и лидерство § 36 

93-95 Семья  как малая группа § 37 

96-98 Антисоциальные и криминальные 
молодежные группировки 

§ 38 

99-100 
 Конфликт в межличностных отношениях 

§ 39 

101-102 
Итоговое повторение и контроль (2часа) 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся  

 11 класс 
 

 

№ Тема Параграф Цели 
1 Введение (1 час) 

Тема I. Глава I. Социальное развитие современного общества (38часов) 

 
2-3 Социальная структура и социальные 

отношения 1 
1) познакомить с тремя видами 

социальной стратификации, социальной 

мобильностью, показать, какие социальные 

«лифты» способствуют социальным 

перемещениям человека, выявить тенденции 

в развитии социальных отношений для 

различных групп; 2) развивать умения 

осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по 

теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные 

и проблемные задачи; участвовать в 

дискуссии, работать с документами; 3) 

формировать отношение к проблемам 

социального неравенства. 

 

4-6 Социальные институты 2 
7-9 Роль экономики в жизни общества 3 
10-11 Социальные статусы и роли 4 
12-14 Социальные ценности и нормы 5 
15-17 Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль 6 
18-20 Социальные интересы и формы 

социального взаимодействия 
7 

21-23 Этнос и нация 8 
24-26 Межэтнические отношения и 

национальная политика 9 
27-28 Демография современной России 10 
29-31 Институт семьи и брака 11 
32-34 Быт и бытовые отношения 12 
35-37 Молодежь в современном обществе 13 
38-39 Социальная структура российского 

общества 14 

 



Глава II. Политическая жизнь современного общества (36 часов) 

40-42 Политическая система и политический 
режим 15 

1) познакомить с типологией 

политических систем, показать основные 

черты политических режимов; 2) развивать 

умения сопоставлять, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные 

и проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия 

социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с документами; 3) 

формировать у учащихся отношение к 

политическим системам. 

 

43-45 Демократия 16 
46-48 Государство в политической системе 17 
49-51 Правовое государство и гражданское 

общество 18 
52-53 Роль СМИ в политической жизни 19 
54-57 Политическое сознание и политическое 

поведение 20-21 
58-61 Политические партии и движения 22 
62-64 Лидеры и элиты в политической жизни 23 
65-68 Выборы в демократическом обществе 24 
69-71 Человек в политической жизни 25 
72-73 Политический конфликт 26 
74-75 Политический процесс 27 

Глава III. Духовная культура (18 часов) 
76-78 Духовное развитие общества 28 1) познакомить с сущностью 

материальной и духовной культуры, показать 

способы развития духовной культуры, 

проблемы, связанные с многообразием 

культур, актуальность диалога культур; 2) 

развивать умения объяснять внутренние и 

внешние связи изучаемых социальных 

объектов, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задачи, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук, 

оценивать разные суждения о социальных 

объектах с точки зрения общественных наук, 

участвовать в дискуссии, работать с 

документами; 

3) формировать отношение к материальным 

и духовным ценностям, глубокое уважение к 

культуре прошлого и настоящего. 

 

79-81 Духовный мир личности 29 
82-83 Мораль и нравственность 30 
84-85 Наука 31 
86-87 Образование 32 
88-89 Роль религии в жизни общества 33 
90-91 Место искусства в духовной культуре 34 
92-93 Массовая культура 35 

Глава IV. Современный этап мирового развития (7 часов) 
94-95 Многообразие современного мира 36 1) познакомить с многообразием 

современного мира, его причинами и 

особенностями, показать причины успеха 

модернизации азиатских стран, уровень 

развития традиционных, индустриальных и 

постиндустриальных обществ; 2) развивать 

умения осуществлять сопоставления, 

анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи, 

раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать, заниматься 

исследовательской деятельностью; 3) форми-

ровать отношение к проблемам развития 

человечества, определить свое место в 

данном процессе. 

 

96-97 Глобализация и ее последствия 37 
98 Сетевые структуры в современной 

мировой политике 38 
99-100 Целостность и противоречивость 

современного мира 
39 

101-102 Итоговое  повторение  и обобщение  (2 часа) 
 

 

 

 

 

 

Учебно - методический комплекс 

 Литература 

1. Учебник Обществознание. 10 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. А. Ю. 

Лазебникова — М. Просвещение, 2016 год 

 



2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: Пособие для 
учителя. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Т Кинкулькина. М., «Просвещение», 2011. 

Дополнительная литература 

1) Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2016; 

2) Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2011; 

3) Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для 

подготовки. - М.: Экзамен, 2016; 

4) Тесты. Обществознание. 10 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2016; 

5) Единый государственный экзамен 2016. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2016; 

6) Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному 

экзамену ЕГЭ- 2016. Обществознание. - М.: Федеральный центр тестирования, 2016. 

Интернет — ресурсы : 

http://window.edu.ru/window catalog/files/r37185/11 o.pdf Социально - гуманитарное и 

политологическое образование http://www.humanities.edu.ru/index.html 

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область "Обществознание" 

http://window.edu.ru/window catalog/files/r28009/mto076.pdf  

Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе http://www. 

teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Методическое письмо "О преподавании учебного предмета "обществознание " в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования" 

http://www.ed.gov.ru/d/ob edu/noc/rub/standart/mp/08.doc 

Обществоведение 10 - 11 кл.: Методические рекомендации по изучению курса в 

соответствии с различными вариантами учебного плана 

http://window.edu.ru/window catalog/files/r28087/prosv024.pdf 

Методическое письмо "О преподавании права в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования"страционный вариант ЕГЭ 

2016г. Обществознание http://window.edu.ru/window catalog/files/r27999/mto066.pdf  

Методические приемы в гражданском образовании. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf Необычный задачник для 

обычного гражданина Учебно-методические материалы по разделам обществознания, 

методические разработки уроков - планы уроков с заданиями, задачами, упражнениями; 

сценарии деловых, интеллектуально-творческих игр, викторин и конкурсов:  

1. http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html 

2. http://his.1september.ru/2003/10/14.htm 

3. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m metodmater.html 

4. http://socio.rin.ru/ 

Энциклопедии, справочники, словари (политических терминов, по культуре, религии, 

экономике, психологии, праву): 

1. http://slovary.gramota.ru/ 

2. http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm 

3. http://www.cbook/people/relig/index.shtml 

4. http://dictionaries.rin.ru/ 

Новости, доклады, сообщения о событиях, происходящих в социальной, экономической, 

политической, духовной сферах жизни общества в России и за рубежом, представленные на 

сайтах в Интернет _______  

1. http://top.rbc.ru 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm Методические материалы: 

1. http://www.humanities.edu.ru/index.html - Социально - гуманитарное и политологическое 

образование 

Методическая литература: 

1. Котова О.А., Лискова Т.Е. Тестовые материалы для оценки качества обучения. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37185/11_o.pdf
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm
http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r27999/mto066.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf
http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html
http://his.1september.ru/2003/10/14.htm
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://slovary.gramota.ru/
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm
http://www.cbook/people/relig/index.shtml
http://dictionaries.rin.ru/
http://top.rbc.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm
http://www.humanities.edu.ru/index.html


Обществознание. Старшая школа - М.: Интеллект - Центер, 2016 

2. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие 

для подготовки. - М.: Экзамен, 2005; 

3. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 

10 класс.-М.: ВАКО,2014; 

4. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 

11 класс.-М.: ВАКО,2014. 

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007; 
6. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007; 
7. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2016; 
8. Единый государственный экзамен 2015 и далее Обществознание. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр. 
9. ЕГЭ 2016. Обществознание. Типовые Тестовые задания/ Лабезникова А.Ю. и др.- 

М.: «Экзамен»,2016 

Дополнительная литература для обучающихся: 

Боголюбов Л.Н. «Человек и общество. Обществознание», М., Просвещение, 2014 г. 

Кравченко А.И. «Обществознание», М., Русское слово, 2010 г. 

Кравченко А.И. «Введение в социологию», М., АСТ, «Астрель», Транзиткнига, 2006 г. 

Человек и общество. Основы современной цивилизации. Учебная хрестоматия для средней 

школы. / под ред Е.А. Плеханов и др. М.: «Геликон», 1992 г. 

Обществознание / под ред. М.Н. Марченко. М.: ТК Велби. Изд - во Проспект, 2006 

Методические рекомендации по курсу "Человек и общество", "Просвещение". 2000. 

 

Материально-технические средства: 

1.Ноутбук 

2.Аудиоколонки 

3.Экран 

4.Демонстрационные стенды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемый результат 

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 



востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной 

среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

 

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

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.  

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

в том числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск социальной 

информации, анализировать и классифицировать социальную информацию, сравнивать, 

объяснять, раскрывать на примерах, участвовать в дискуссиях, формулировать собственные 

суждения и аргументы, осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 

по социальной проблематике и т.д.  

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. Некоторые 

результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

Предполагаемые результаты обучения также можно классифицировать следующим 

образом:  

1. предметные – усвоение знаний, умений и навыков, приобретение опыта решения 

проблем, творческой деятельности;  

2. метапредметные – усвоение способов деятельности, применимых как в процессе 

обучения, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;  

3. личностные – ценностное отношение к себе, другим людям, к своей Родине, к культуре 

своего народа.  

В ходе обучения предполагается формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей:  

  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки, классификации объектов;  

 использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального 

анализа;  

 исследование реальных связей и зависимостей;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;  

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

информации;  

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

 перевод информации из одной знаковой системы в другую;  

 уверенная работа с текстами различных стилей, владение навыками редактирования текста;  

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, организация и проведение учебно- исследовательской 

работы;  

 создание собственных произведений, идеальных моделей;  

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для передачи, 

систематизации информации, создание баз данных;  



 овладение основными видами публичного выступления;  

 в сфере познавательной деятельности: способности адекватно понимать 

общественно-научные термины в контексте; знать базовые понятия 

социально-гуманитарных наук; самостоятельно получать информацию из философских, 

научных, публицистических, статистических, правовых и иных текстов, использовать 

ресурсы Интернета.  

На профильном уровне, помимо решения общеобразовательных задач, курс должен дать 

представление об основных общественных науках (философия, экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение), их категориальном аппарате, 

актуальных проблемах, методах научного познания, о типичных профессиях 

специально-гуманитарного профиля, а также об основных видах учебной и 

учебно-исследовательской деятельности, необходимых для продолжения учебы в вузах 

социально-гуманитарного направления. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, итоговая аттестация, которые 

позволяют: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего (полного) образования; 

• осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний - проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы (с использованием материалов ЕГЭ по обществознанию), проверка 

письменных домашних заданий, оценивания результатов проектной и исследовательской 

деятельности в рамках урока. 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся - контроль результативности 

обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов 

текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком школы 

3. Промежуточная аттестация обучающихся Промежуточная аттестация 

обучающихся 10-11 - х классов проводится по окончании учебного года на основе итогов 

промежуточного контроля в форме ЕГЭ.  

4. Итоговая аттестация учащихся 11-х классов по обществознанию проводится в 

форме ЕГЭ 

 
 

 


