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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень), 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089  и примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию на профильном уровне  

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263), приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 

05.06.2009 № 1593 «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской области и 

реализующих программы общего образования». 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение конкретных целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требованиями к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными  

образовательными  стандартами 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования 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. В данном курсе представлены основы 

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.  

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. 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.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 



Место учебного курса в  учебном плане 

Программа рассчитана на 207 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю (105 часа в 10 

классе, 102 часа в 11 классе). Опыт предшествующих лет показывает, что до 70% выпускников 

выбирают обществознание в качестве экзамена на итоговой государственной аттестации и 

сдают его в форме и по материалам ЕГЭ. Поэтому особенностью рабочей программы является 

выделение 17 часов на повторение к Единому государственному экзамену по обществознанию.  

Для корректировки с календарным графиком лицея, с праздничными нерабочими днями, 

отмены занятий в связи с проведением экзаменов на промежуточной аттестации в 10 и 11 

классы выделены часы резерва. С целью организации более эффективного изучения 

обществознания в зависимости от познавательных возможностей обучающихся классов учителя 

в рамках часов, выделенных на резерв, имеют право увеличить изучение отдельных тем.  

Формы организации образовательного процесса: основной формой обучения при 

изучении права  является  урок. В зависимости от типа урока (урок изучения нового материала, 

урок закрепления материала, комбинированный урок, урок проверки ЗУН) и возрастных 

особенностей обучающихся используются следующие формы проведения занятий: урок-беседа, 

урок-практикум, урок – дискуссия, урок-зачет, контрольная работа. Наряду с уроком в 10-11 

классах используются такие формы организации образовательного процесса как лекция, 

семинар, лабораторное занятие, экскурсия. В ходе организации образовательного процесса на 

уроке используются индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы. 

Технологии обучения: 

При преподавании курса обществознания в 10-11 классах используются положения 

следующих педагогических технологий: здоровьесберегающие технологии, технология 

развития критического мышления, проектное обучение, ИКТ – технологии, кейс-технология 

(метод ситуационного обучения), проблемное обучение. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.  

Социальная компетенция: применение задач разного уровня, вариативные домашние задания, 

различные формы тематического оценивания, организация групповой работы (в группах 

сменного и постоянного состава), самооценка и взаимооценка работ и ответов. 

Коммуникативая компетенция: выполнение различных видов письменных работ, формирование 

культуры речи, создание проблемных ситуаций на уроке, проведение нестандартных уроков, 

формирование умения вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Информационная компетентность: предлагаются задачи для решения которых необходимо 

обращение к альтернативным источникам информации, формирование навыков осмысленного 

сбора информации, составление плана, конспекта. 

Компетентность саморазвития и самообразования: стимулирование самообразовательной 

деятельности ученика, контроль за динамикой развития ученика. 

Виды  контроля: текущий, промежуточный, итоговый 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный, комбинированный. 

Методы контроля: письменный контроль (тестирование, контрольная работа с 

использованием типологии заданий ЕГЭ по обществознанию, самостоятельная работа) и 

устный контроль (беседа, устный опрос, зачет,  защита проектов, презентаций). 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени среднего (общего) 

полного образования 

Результаты изучения курса «Обществознание» ориентированы на раздел «Требования к 

уровню подготовки выпускников» Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (профильный уровень), который 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, анализировать, объяснять, раскрывать 

на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать 

собственные суждения 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. 

Информация об используемом учебнике 

Рабочая программа составлена с учетом содержания УМК издательства «Просвещение» по 

обществознанию под ред. Л. Н. Боголюбова. В 10 классе в качестве основного учебника 

используется учебник Боголюбов Л.Н., Иванова А.Ю., Лазебникова А.Ю., и др. 

Обществознание (профильный уровень). 10 класс, в качестве дополнительного учебник под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. «Обществознание (базовый уровень). 

10 класс». В 11 классе будет использоваться учебник под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. «Обществознание (базовый уровень). 11 класс». 

В 2018/19 учебном году учебник «Обществознание (профильный уровень) 10 класс» (авторы 

Боголюбов Л.Н., Иванова А.Ю., Лазебникова А.Ю. и др.) может быть использован, так как 

учебники, исключенный из ФПУ но ранее закупленные  могут использоваться в течение пяти 

лет. Издательство Просвещение, издающие данные УМК, относится к организациям, 

осуществляющим выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России №699 

от 9 июня 2016 года).  

II. Основное содержание 

10 класс  

Введение. Входной контроль 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

-особенности различных общественных наук, отличия общественных наук от естественных 

наук, мифологического сознания людей древности, особенности профессиональной 

деятельности в сфере социально-гуманитарного профиля, 

Уметь  

- классифицировать группы социальногуманитарных наук 

- характеризовать и анализировать древнеиндийскую и древнегреческую философии, какую 

роль в развитии общества Платон отводил образованию, средневековые представления о 

человеке и обществе 

- характеризовать общественную мысль России, анализировать философские искания XIX века 

и русскую философскую мысль XX века, основные профессии социально-гуманитарного 

профиля. 
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия философских наук 

древности;  

- проследить изменения во взглядах на общество и человека в Новое и Новейшее время.  



-осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по теме, 

-формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам: «профессия», «должность», «профессия 

социальногуманитарного профиля», «профессиограмма» 

Общество и человек 
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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

- теории происхождения человека и становления общества, объяснять особенности 

человечества как результат биологической и социальной эволюции, сущность человека как 

проблему философии;  

Уметь  

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия философских наук 

древности 

- анализировать социальную сущность деятельности человека, выяснить роль и значение 
мышления в жизни человека, соотносить между собой такие понятия, как мышление и язык,  
проанализировать процессы изменчивости и стабильности общества. 
- характеризовать общество, социальные взаимодействия и общественные отношения; 
разбираться отличиях общества от социума, системное строение общества,  
- выделять особенности социальной системы, ее подсистемы и элементы, типологию обществ с 
точки зрения социально-философского, историко-типологического и социально-конкретного 
уровней.  
- характеризовать историю возникновения и развития философской антропологии, сравнивать 
философские учения, выявляя их общие черты и различия 
- характеризовать два подхода к изучению истории: цивилизационный и формационный, 

обсудить смысл и направленность общественного развития, исследовать типологию 

цивилизаций,  
- характеризовать смысл и направленность исторического процесса, роли его участников, - 

выяснить типы социальной динамики, исследовать факторы изменения социума 

- характеризовать особенности общественного прогресса, анализировать его критерии, 

показать многообразие и неравномерность процессов общественного развития, подчеркнуть 

противоречивость общественного прогресса 

- характеризовать роль свободы и необходимости в человеческой деятельности, соотносить 

понятия: «свобода» и «произвол», «свобода» и «ответственность», обсуждать проблему выбора. 

- участвовать в дискуссии; работать с документами; работать в группе, выступать публично; 

формулировать на основе приобретенных социальногуманитарных знаний собственные 



суждения и аргументы по определенным проблемам 

Деятельность как способ существования людей 
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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

- сущность деятельности человека, потребности и мотивы; разбираться в типологии 

деятельности 

 Уметь  

- характеризовать деятельность в сфере духовной культуры, объяснять процесс сохранения, 
распространения и освоения духовных ценностей, сущность и особенности трудовой 

деятельности людей, познакомиться с социологией труда,  
- объяснять сущность социального партнерства, политическую деятельность,  
- сопоставлять понятия «власть» и «политика», анализировать типологию властных отношений. 
- участвовать в дискуссии; работать с документами;  

работать в группе, выступать публично;  

формулировать на основе приобретенных социальногуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

Сознание и познание 
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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

- понимать сущность категорий «сознание» и «знание», процесс самопознания 

Уметь  

- характеризовать познавательную деятельность, обсудить проблему познаваемости мира, 

основные подходы к пониманию истины и ее критериев,  

- анализировать абсолютную и относительную истину, соотносить истину и заблуждение. 
- характеризовать и анализировать виды и уровни человеческих знаний, сущность и 

особенности научного познания, познакомиться с основными особенностями методологии 

научного мышления, методами научного познания, сущность и особенности социального 

познания, раскрывать проблемы социальных и гуманитарных наук 
- сравнивать философские учения, выявляя их общие черты и различия;  

- выявить роль самосознания в развитии личности, определить трудности познания человеком 

самого себя. 

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 



явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

Личность. Межличностные отношения 

Социальная психология как наука.  

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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

- понимать сущность категорий «сознание» и «знание», процесс самопознания, выявить роль 

самосознания в развитии личности, определить трудности познания человеком самого себя. 

- основные виды направленности личности, характеризовать социальное поведение личности,  

- знать и объяснять процесс общения как обмен информацией, сопоставлять процесс общения 

и процесс коммуникации, характеризовать средства межличностной коммуникации, выявить 

трудности, возникающие в процессе коммуникации, описать вербальное и невербальное 

общение 

- знать и характеризовать отличительные черты малой группы, описывать и анализировать 

виды малых групп, выявить особенности межличностных отношений в малых группах. 

- знать и характеризовать межличностную совместимость, групповую сплоченность и друже-

ские отношения, объяснять и анализировать сущность конформного поведения в группе. 

- знать и характеризовать семью как малую группу, познакомиться с психологией семейных 

отношений, выяснить и проанализировать проблемы семейного воспитания 

Уметь  

- характеризовать сущностные черты индивида, индивидуальности, личности,  

- объяснять структуру личности, показать процессы устойчивости и изменчивости личности 

- характеризовать периоды развития личности, анализировать процесс становления личности. 
- объяснять мотивы поведения личности, выяснить особенность жизненных целей человека, 
его социальные установки. 

11 класс  

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (введение и итоговое повторение) 

Общество как динамическая система. Общество и природа. Типология общества. 

Человек как биосоциодуховное существо. Деятельность человека. Познание. 

 

Подготовка к ЕГЭ: философия 

Подготовка к ЕГЭ: социальная психология 



Подготовка к ЕГЭ: социология 

Подготовка к ЕГЭ: политология 

Подготовка к ЕГЭ: культорология 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Уметь  

- находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в 

тексте в явном виде, 

- использовать информацию из текста в другой познавательной ситуации, формулировать и 

аргументировать оценочные, а также прогностические суждения, связанные с  проблематикой 

текста. 

- применять правильно раскрытое в смысловом отношении теоретическое положение в 

заданном контексте. 

- иллюстрировать примерами изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук. 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

- систематизировать и обобщать социальную информацию, устанавливать и отражать в 

структуре плана причинно-следственные, функциональные, иерархические связи социальных 

объектов, процессов. 

  Социальное развитие современного общества 

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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

социальная дифференциация; социальная стратификация, социальное неравенство, три вида 

социальной стратификации; критерии социальной стратификации М. Вебер, К. Маркса 

социальная мобильность, социальный лифт, социальный институт, социальный статус личности, 



прирожденный статус, достигаемый статус; престиж, авторитет, процесс социализации, 

социальные нормы, девиантное поведение, социальный контроль, социальные санкции, 

социальные интересы, социальные конфликты, этнические общности, семья, брак, молодежь. 

Уметь  
- приводить примеры главных и неглавных социальных институтов, социальных норм, 

- показывать на конкретном примере различие между явными и скрытыми функциями социаль-

ных институтов 

- раскрывать особенности статусно-ролевой ситуации в юношеском возрасте;  

- характеризовать соперничество как форму социального взаимодействия, принципы 

национальной политики РФ, основные тенденции изменения народонаселения в Российской 

Федерации 

- называть основные методы разрешения конфликта и приводить примеры на каждый вид, 

уровни межэтнических отношений, показать общее и различное в этих уровнях; 

- объяснять, что служит подтверждением этнического многообразия современного человечества 

- приводитьпримеры проявлений двух тенденций в развитии межэтнических отношений; 

объяснять, каково социальное назначение института брака;  

объяснять, какие изменения переживает семья в современном мире 

Политическая жизнь современного общества 

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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

политическая система, политический режим, признаки и ценности демократии, государство, 

средства массовой информации, политические идеологии, политические партии, политическое 

лидерство, избирательные системы, политическая культура 

Уметь  
- характеризовать виды политических режимов, признаки правового государства, сущность 

гражданского общества, политические функции СМИ, основные типы партийных систем, 

наиболее острые формы политического конфликта, этапы избирательной системы 



- объяснять структурные элементы политической системы, в каких случаях имеет место 

протестное поведение; каковы возможности регулирования политического поведения, сущность 

политического лидерства, в чем заключается роль переговоров, роль посредничества, роль 

арбитража 

- различають два уровня политического сознания: обыденно-практический и идеолого-

теоретический 

- приводить примеры мотивов политического поведения;  

- раскрывать содержание функций политических партий;  

Духовная культура 
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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

культура, материальная культура, мировоззрение, мораль, этика, наука, образование, искусство, 

народная, элитарная, массовая культура 

Уметь  
- объяснять способы развития духовной культуры;  

- характеризовать особенности научного познания, функции науки, образования, религии как 

социальных институтов, основные тенденции развития образования в XXI в.; 

- объяснять основные идеи каждой из мировых религий 

- характеризовать народную культуру; называть и раскрывать основные черты массовой куль-

туры; показывать на примерах влияние технических достижений на развитие массовой культуры 

Современный этап мирового развития 
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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

глобализация, интернационализация, вестернизации, глобальные проблемы, политическая сеть 

Уметь  
- характеризовать достижения и проблемы современных индустриальных обществ 

- определять основные противоречия процесса глобализации;  

- характеризовать роль НТР и ИКТ в процессе глобализации;  

- называть признаки глобализации, 

- перечислять особенности и отличительные черты современного политического терроризма 

 

III. Учебно-тематический план 

10 класс (105 часов) 

Наименование темы и раздела Общее 

количество 

в том числе 

контрольные 



часов работы  

Введение 2 1 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

12  

Общество и человек 31 2 

Деятельность как способ существования людей 10 1 

Сознание и познание 16 1 

Личность. Межличностные отношения 26 1 

Резерв  8  

ИТОГО ЗА ГОД 105 6 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

    Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

11 класс (102 часов) 

Наименование темы и раздела Общее 

количество часов 

в том числе 

контрольные 

работы  

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (введение и 

итоговое повторение) 

17 3 

Социальное развитие современного мира 23 2 

Политическая жизнь современного общества  27 2 

Духовная культура   16 2 

Современный этап развития мирового развития 11 1 

Резерв 8  

ИТОГО ЗА ГОД 102 10 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 



обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

    Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 



 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

         Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

V. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Обществознание: профил. уровень: учебник для 10 классов общеобразовательных 

учреждений /Боголюбов Л.Н. А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др. - М.: Просвещение,  

2014. 



2. Обществознание: профил. уровень: учебник для 11 классов общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др. - М.: Просвещение,  

2014. 

 

Технические средства обучения 
1. Компьютер (нотбук) 
2. Мультимедийный проектор 
3. Проекционный экран 
 


