
 



1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классах разработана на основе 

следующих документов: 
1.        Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 
2.        Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 
3.        Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию  10 - 11 класс.  Профильный уровень. 
Учтены Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса. 
 
Содержание курса на профильном 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. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 205 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на 

профильном уровне на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X 

классе 102  часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, и в XI классе 102 часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю. 
      

2.  Общая характеристика учебного предмета 
 
При реализации данной программы учителем используется проблемно-

диалогический метод обучения, деятельностный подход. 
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 профильном 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. 
 

Особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса уроков 

обществознания в 10-11 классе 
 

Типы уроков Педагогические технологии Формы работы 
- игра 
- дискуссия 
- практикум 
 - лабораторная работа 

Интерактивные: 
- игровые; 
- ТРИЗ; 
- технология дискуссии; 

Индивидуальная 
Групповая 
Группы с переменным составом 



- беседа - проектная технология; 
- проблемное обучение; 
- технология развития критического мышления 

 
3. Место учебного предмета в  учебном плане на 2013 – 2014 учебный год 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознания» (профильный уровень) на ступени среднего (полного) общего 

образования, из расчѐта 3 учебных часа в неделю. 
Данная  программа рассчитана на 102 учебных часов 10  и 102 часа в 11 классе. 

При этом резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой, 

направлен на реализацию авторского подхода для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 
 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания 

на ступени среднего (полного) общего образования. 
 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 



возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
12) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   
 

    Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
  Планируемые результаты освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» на профильном уровне: 
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 



с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 
8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации; 
9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 
13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 
 

5. Содержание учебного курса 

10 класс 

Т е м а  1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 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.  

Т е м а  2. Общество и человек (24 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.  

Т е м а  3. Деятельность как способ существования людей (11 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.  

Т е м а  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.  

Т е м а  5. Личность. Межличностные отношения (32 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.  

 

 



11 класс. 
Т е м а  6. Социальное развитие современного общества (32 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 (32 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 (20 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  9. Современный этап мирового развития (12 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.  

Повторение, обобщение, контрольные работы – 6 ч. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Программа ориентирована на УМК: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебно-методическое обеспечение курса 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающегося УМК учителя 

 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования // 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Обществознание / 

сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2007. 

 

 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. 

"Обществознание. 10 класс, 11 класс. 

Профильный уровень" учебники для 10, 11 

классов общеобразовательных. учреждений . 

М.: Просвещение. 2006 - 2008 год. 

Конституция Российской Федерации  

 

Рекомендуемые (необязательные) пособия: 

ЕГЭ 2010. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. Лабезникова А.Ю., 

Рутковская Е.Л. и др. (2010, 160с.) 

ЕГЭ 2010. Обществознание. Сдаем без 

проблем!  Аверьянова Г.И. (2010, 288с.)  

Обществознание. ЕГЭ. Сборник заданий. 

Методическое пособие для подготовки к 

экзамену. Лабезникова А.Ю., Брандт М.Ю. 

(2010, 160с.)   

ЕГЭ 2010. Обществознание. Тематическая 

рабочая тетрадь ФИПИ. Лабезникова А.Ю., 

Королькова Е.С., Рутковская Е.Л. (2010, 

160с.)  

ЕГЭ 2010. Обществознание. Практикум по 

выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ. Лабезникова А.Ю., Брандт М.Ю. (2010, 

96с.) 

 

 

1.Методические рекомендации по курсу 

«Человек и общество»: 10—11 классы: В 2 ч. / 

Под. ред. Л. Н. Боголюбова.М.: Просвещение. 

2008 год. 

2.Дидактические материалы по курсу 

«Человек и общество»: 10—11 классы / Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.М.: 

Просвещение. 2008 год. 

3."Обществознание". 10 класс. Поурочные 

планы по учебнику  Л.Н. Боголюбова. Автор-

составитель С.Н.Степанько.  

"Учитель".Волгоград.2007год 

4.Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по обществознанию/ Сост. 

Л. Н. Боголюбов.— М., 2008г. 

5.Обществознание .Уроки учительского 

мастерства.10-11 классы. Составитель 

Т.А.Корнева. "Учитель".Волгоград.2006год 

6.Дидактический материал : - тесты по темам 

«Социальное развитие современного 

общества », "Политическая жизнь 

современного общества ", "Духовная 

культура ", "Современный этап мирового 

развития" 2 варианта( по 6 экземпляров) 

7.Презентации 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


