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                                       1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 

 Требований Федерального компонента государственного стандарта 

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), 

 Федерального перечня учебников: 

1. Приказ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253», 

2. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253», 

3. Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 



5. Примерной программы, разработанной в лаборатории 

обществоведения ИСМО РАО группой авторов под 

руководством академика РАО, доктора педагогических наук, 

профессора Л.Н. Боголюбова, опубликованной издательством 

«Просвещение», допущенной Министерством образования и 

науки РФ. 

 Требований к уровню подготовки выпускников, 

 Объёма часов учебной нагрузки, определённого образовательным 

планом ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2016-2017 уч. год. 

 

          Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 



  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. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: 

философии, социология, политология, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные 

курсы изучаются экономика и право, с которыми осуществляется 

межпредметное взаимодействие. Содержание курса на профильном уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, где 

изучался курс «Обществознание», путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее.  

      Содержательными  компонентами курса, кроме знаний, 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта на уровне среднего  общего образования и выбранным школой 

программно-методическим обеспечением на 2016-2017 учебный год  предмет 

«Обществознание» в старшей школе изучается с 10 по 11 класс. Общее 

количество времени на два года обучения на профильном уровне  составляет 

208 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 3 

часа.   

 Распределение учебного времени представлено в таблице: 

класс 
Количество часов в 

соответствии с учебным 

планом в неделю 

Количество учебных 

недель в 

соответствии с 

календарным 

учебным графиком 

Всего 
по учебному 

плану 

  
10 класс 

  
3 

  
 34  102 

  
11 класс 

  

  
3 
  

  
 34 

  
102 

 - -  204 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса обществознания. 

 



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 нѐ м 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 учѐ том 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.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»: - 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; - знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; 

умение объяснять с их позиции явления социальной действительности; - 

умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; - знания, умения и ценностные 

установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; - приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; - знание 

основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 



установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни; - знание особенностей труда как одного 

из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; - понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для общества; - понимание специфики познания 

мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; - 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; - 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; - знание новых возможностей для 

коммуникации в современном обществе, умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; - умение взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; - знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. - знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении.  

                                    Содержание учебного курса  

10 класс 
Учебный материал по предмету Обществознание в 10 классе (профильный 

уровень) складывается из следующих содержательных компонентов: 

Введение,  социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность,  общество и человек,  деятельность как способ существования 

людей,  сознание и познание,  личность, межличностные отношения. 
 

Глава 1. Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная деятельность (16 часов) 
Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты 

и отличия. Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития 

социально-гуманитарного знания. Основные специальности в области 

социально-гуманитарного знания Профессиональные образовательные 

учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, 

связанные с социально-гуманитарными знаниями. 
                                            Глава 2.    Общество и человек     (24 часа) 
 Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть 

человеком. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода 

и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. Мышление  и 

деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 

Понятие информации. Социум как особенная часть мира. Факторы 

изменения социума. Типы социальной динамики. Революционное и 

эволюционное в историческом процессе. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. 



Основные признаки общества. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Виды социальных взаимодействий. Понятие системы 

общественных отношений. Формации и цивилизации. Типологии обществ. 

Дискуссии о постиндустриальном и информационном обществе. Системное 

строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационному обществу. 
                           Глава3.  Деятельность как способ существования людей 

(27 часов) 
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. 

Мотивация деятельности и социальные приоритеты. Многообразие 

деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Трудовая 

деятельность. Политическая деятельность. Политическое лидерство. 
Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Знание и сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. 

Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.  Онтология и 

теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, её 

критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. Дифференциация 

и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 

человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и 

цивилизации 
  

                           Глава 5.Личность. Межличностные отношения (31 час) 
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура 

личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, 

ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и 

социальная позиция. Макро- и микросреда личности. Социализация 

индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный 

контроль. Социальные ценности и нормы. Ролевой набор личности. Ролевое 

поведение. Личность в сфере общественных и межличностных отношений. 

Эмоциональная основа межличностных отношений. Коньюктивные и 

дизъюнктивные чувства, и их влияние на межличностные отношения. 

Межличностные отношения в группах. Манипулирование. Потребность 

людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. 

Особенности общения в информационном обществе. Общение как 

коммуникация. Общение как взаимодействие. Общение как межличностное 



взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное пребывание и 

совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа 

взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной 

деятельности. Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона 

общения). Динамика межличностного восприятия. Эффекты межличностного 

восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как информация о 

восприятии человека партнерами по общению. Идентификация в 

межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. Конфликт. 

Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного 

решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. Общение в юношеском 

возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика средств и 

стиля молодежного общения.  Мода  в общении. Общение формальное и 

неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная совместимость. 

Дружеские отношения. Деловое общение. Публичное выступление. 

Психологические особенности публичного выступления. Экзамен: 

психологические аспекты. Межличностная совместимость. Групповая 

дифференциация. Проблема группы в социальной психологии. 

 Многообразие социальных групп. Группы условные. Референтная группа. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. 

Групповая сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили 

лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой 

принадлежности. Групповые роли и ожидания  как регуляторы 

взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и соперничество. 

Кооперация и конкуренция. Семья как малая группа. Психология семейных 

взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье. Семья и брак 

как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и 

другие формы 

                

     Повторение. Повторение планируется учителем по результатам 

мониторинга за качеством усвоения основных тем. 
 

11 класс 

Глава 1.  Социальное развитие современного общества (30ч)   

. 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и 

неформальных групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные 

группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. Социальные институты. 

Основные функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 

Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся 



поведение и социальный контроль. Социальная стратификация и 

мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность и неравенство. 

Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 

мобильности. Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. 

Характеристики социального конфликта Управление социальным 

конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов. Социальные 

проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических 

конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Демографическая ситуация в России и мире. Семья и брак как социальные 

институты. Культура бытовых отношений. Молодежь как социальная группа. 

Глава 2. Политическая жизнь современного общества (30ч) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. 

Политическое прогнозирование. Власть и политика. Понятие общественной 

власти. Происхождение власти. Типология властных отношений. 

Легитимация власти. Политика как общественное явление. Политика как 

искусство. Особенности политического регулирования общественных 

отношений. Политическая система, её структура и функции. Понятие о 

политических институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие 

политической культуры. Типы политической культуры.  Типология 

политических систем. Государство в политической системе. Его признаки, 

функции. Понятие суверенитета. Формы правления (монархия, республика), 

формы государственно-территориального устройства (унитаризм, 

федерализм). Основные направления политики государства. Понятие 

бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их характерные черты 

и признаки. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Современный российский парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России. Гражданское общество, его 

отличительные признаки. Основы гражданского общества. Общественный 

контроль за деятельностью институтов публичной власти. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их 

ценности. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их 

признаки и функции. Становление многопартийности в России, особенности 

российских политических партий. Партийные системы. Выборы в 

демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом 



давлении. Классификация групп давления. Деятельность лоббистских 

организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической 

культуры. Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, 

характер. Политические роли человека. Абсентеизм – форма 

отклоняющегося электорального поведения. Политическая социализация 

личности. Политическая психология и политическое поведение. Психология 

толпы. Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и 

опасность  политического экстремизма в современном обществе. 

Противодействие экстремизму. Политическая элита. Элита и контрэлита. 

Типология элит. Особенности  формирования политической элиты в 

современной России. Понятие политического лидерства. Типология 

лидерства. Традиции лидерства в России. Имидж политического лидера, его 

создание и поддержание в общественном сознании. Политический процесс, 

его формы. Развитие политических систем, его пути. Особенности 

политического процесса в современной России. Политический конфликт, 

понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, пути  и 

механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы 

строительства демократического правового государства, гражданского 

общества, многопартийности. 

 Глава 3. Духовная культура (28ч) 

          Духовная культура. Духовное развитие общества. Многообразие и 

диалог культур. Духовная жизнь людей. Мировоззрение его виды и формы. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  Мораль и 

нравственность. Нравственные ориентиры. Нравственная культура. 

Образование в современном обществе. 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 форма духовного 

единства. Мировые религии. Религиозные конфессии. Религиозные 

объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и 

реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и культура. 

Роль телевидения в культурной жизни общества  

Глава4. Современный этап мирового развития (10 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 становления 

единого человечества. Развитие интеграции на примере ОБСЕ. Взгляд на 



будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

Повторение. Повторение планируется учителем по результатам мониторинга 

за качеством усвоения основных тем. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

10 класс 

Обществознание 

 Название изучаемой главы Рекомендуемое 

количество часов 

на изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Социально-гуманитарные 

знания и 

профессиональная 

деятельность 

16+ 

(введение1ч) 

 Высказывать свое мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 
Давать определение понятию «общество», выделяя 

его характерные признаки. 

Различать такие понятия как государство, общество, 

страна и давать им определение. 

Объяснять сущность экономической сферы общества, 

приводя конкретные примеры, взаимосвязь всех сфер 

жизни общества на конкретных примерах. 

Решать проблемные вопросов: воздействие общества 

на природу; экологические проблемы и их гибельные 

последствия для человечества. 
Работать с материалами СМИ. 

2.  Общество и человек  24 Объяснять взаимосвязь человека, общества и природы. 

Приводить примеры вредного воздействия человека и 

общества на природу, последствия возникающей 

дисгармонии между природой и обществом. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения. 

Высказывать свое мнение 
Работать с текстом учебника. 
Отвечать на поставленные вопросы. 

Давать определение понятий. 
Характеризовать моральные ценности. 

Объяснять сущность мировоззрения. 

Объяснять сущность чувственного и рационального 

познания. 
Анализировать собственные и чужие взгляды на 

познаваемость мира. 
Объяснять противоречия реальной жизни 

инаходить возможные варианты их разрешения. 
Характеризовать черты деятельности. 
Определять мотивы деятельности,  взаимосвязь 

деятельности и сознания. 



Характеризовать основные точки зрения на 

соотношение биологического и социального в 

человеке. 

Выделять основные признаки понятия «личность». 
Объяснять, в каких сферах происходит социализация 

личности и в чем она выражается. 
Определять связь между самоопределением и 

самореализацией личности. 

3. Деятельность как способ 

существования людей 

27 Разъяснять сущность понимания культуры у 

различных народов. 
 Анализировать особенности некоторых культурных 

ценностей и объяснять сущность культурного 

наследия. 
Осознанно выбирать высшую школу для 

продолжения обучения. 
Разъяснять эволюцию системы образования с 

древнейших времен до наших дней. 

Разъяснять особенности правового статуса ученика 

современной школы. 
Определять становление нравственного в человеке; 

иметь представление о фетишизме, мифологии, 

анимизме и их проявлениях в истории человечества. 
Анализировать произведения искусства, определяя 

достоинств, которыми оно обладает. 
Аргументировать различные оценки перспектив 

духовного развития современной России. 

4.  Личность. 

Межличностные 

отношения 

31 Анализировать социальный образ, имидж личности. 

Объяснять поступки людей в соответствии с их 

социальной ролью. 
Пояснять на конкретных примерах, каким образом 

принадлежность к определенному классу оказывает 

влияние на жизнь людей. 
Характеризовать особенности молодежи как 

социальной группы. 
Разъяснять особенности взаимоотношений 

национального большинства и меньшинства. 
Пояснять сущность этноцентризма и его влияние на 

взаимоотношения с разными народами. 
Анализировать этнические конфликты, имевшие 

место в истории и существующие в современном 

обществе. 
Объяснять социальные аспекты труда, сущность и 

значение культуры труда. 

Анализировать влияние неравенства на трудовую 

деятельность людей, их образ жизни. 
Анализировать отдельные социальные группы людей 

с позиции их уровня жизни. 

Приводить примеры, характеризующие виды 

социальных норм. 
Определять причины отклоняющегося поведения. 

Объяснять социальную опасность преступности. 
Описывать жизненный цикл семьи. 



Анализировать мотивы и причины распада семей, 

 семейные взаимоотношения и находить грамотные 

варианты выхода из конфликтных ситуаций. 

5. Итоговое повторение 

Промежуточная аттестация 

3 Знать материал, изученный в курсе обществознания за 

10 класс. 
Уметь применять полученные знания на практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, работать в 

команде. 

Решать задания ЕГЭ. 
 

Резерв 1 Знать материал, изученный в курсе обществознания за 

10 класс. 
Уметь применять полученные знания на практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, работать в 

команде. 

Решать задания ЕГЭ. 
 

ВСЕГО: 103   
  

11 класс 

Обществознание 
Номер 

главы 
Название 

изучаемой главы 
Рекомендуемое 

количество часов 

на изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1.  

Социальное 

развитие 

современного 

общества 

30 Знать тенденции развития важнейших социальных институтов. 

Раскрывать на примерах изученные теоретические положения. 
Осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах. 

Применять социально-экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 
Применять социально-экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 
Использовать приобретенные знания для критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации. 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни. 
Формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 
2.  

Политическая 

жизнь 

современного 

общества 

30 Анализировать ситуации связанные с деятельностью власти. 

 Сравнивать формы правления:  республику и монархию. 
Объяснять особенности политических режимов. 
Объяснять особенности форм участия граждан в политической 

жизни общества. 
Сопоставлять и систематизировать материал, связанный с 

особенностями различных политических партий; 
Объяснять сущность разделения властей. 



Высказывать свое мнение, работать с текстом 

учебника,отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий. 

Анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с 

борьбой за власть. 
Анализировать собственные и чужие политические симпатии 

и определять факторы, способствующие политической 

активности населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
3.  

Духовная 

культура 

18 Характеризовать основные особенности естественного права. 
Называть конституционные права и  обязанности, возложенные 

на гражданина РФ. 
Объяснять, каковы составные части окружающей среды. 

Характеризовать основные экологические права, закрепленные 

в Конституции РФ. 

Называть основные способы защиты экологических прав 

граждан. 
Определять субъекты и объекты семейных правоотношений. 
Указывать, на какие права распределяется принцип равенства 

супругов в браке. 

Объяснять, кем и как может осуществляться воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Давать определение понятий; приводить пример трудовых 

правоотношений, выделив основные права  

и обязанности субъектов трудового права. 

Объяснять, чем отличается понятие «занятый», «незанятый», 

«безработный»; приводить примеры социальной защиты и 

социального обеспечения. 
Давать определение понятий,  решать юридические задачи. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 
4.  

Современный 

этап мирового 

развития 

10 Знать материал, изученный в курсе обществознания за 11 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 
Решать задания ЕГЭ. 

5.  

Повторение и 

обобщение 

10 Знать материал, изученный в курсе обществознания за 11 класс 
Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

Решать задания ЕГЭ 
6.  

Резерв 4 
 

 

ВСЕГО: 103 
 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 



1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК педагога УМК обучающегося 

.  

Учебник 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание.10  класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень. М.: Просвещение, 2013 

 

Дополнительная литература 

 

Дидактические материалы по курсу «Человек и 

общество» / Под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

А.Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2013 

 

Обществознание: практикум: пособие для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений: профил. уровень/ 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2014 

Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: 

книга для учителя. – М.: ТИД «Русское слово - 

РС». 2014 

 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по 

обществознанию. Профильный уровень:10 

класс. М.: ВАКО, 2015 

 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. 

"Обществознание. 11 класс. Профильный 

уровень" учебник для 11 класса 

общеобразовательных. учреждений . М.: 

Просвещение. 2014 год. 
Методические рекомендации по курсу «Человек 

и общество»: 10—11 классы: В 2 ч. / Под. ред. 

Л. Н. Боголюбова.М.: Просвещение. 2014 год. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и 

общество»: 10—11 классы / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.М.: 

Просвещение. 2015 год. 

"Обществознание".11 класс. Поурочные планы 

по учебнику  Л.Н. Боголюбова. Автор-

составитель Е.Н Сорокина. Москва. 

«вако».2014. 

  

Учебник 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. 

и др. Обществознание.10  класс: 

учеб. для общеобразовательных 

учреждений: профильный уровень. 

М.: Просвещение, 2013 

Дополнительная литература 

Обществознание: Учеб.- справ. 

пособие / В.В. Барабанов, А.А. 

Дорская, В.Г. Зарубин и др.; Под ред. 

В.В. Барабанова,  В.Г. Зарубина.- М.: 

АСТ: Астрель: Полиграфиздат,2014 

 

Школьный словарь по 

обществознанию / под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. М .Просвещение, 

2014 

Учебник 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. 

и др. Обществознание.11  класс: 

учеб. для общеобразовательных 

учреждений: профильный уровень. 

М.: Просвещение, 2014 

Дополнительная литература 

Обществознание: Учеб.- справ. 

пособие / В.В. Барабанов, А.А. 

Дорская, В.Г. Зарубин и др.; Под ред. 

В.В. Барабанова,  В.Г. Зарубина.- М.: 

АСТ: Астрель: Полиграфиздат,2013 

 

Школьный словарь по 

обществознанию / под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. М .Просвещение, 

2013 



Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

К
о
л

-в
о
 

Примечание 

Рабочее место учителя 1 

Системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, акустические 

колонки 

Рабочее место ученика 10  

Мультимедийный проектор 1 Потолочное крепление 

   

 

3. Информационно-коммуникационные средства 

 1. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004 

2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам обществоведения. 

3. Обществознание. Рекомендации.  Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

4. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические 

тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. 

– (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. 

– М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

6. Электронные библиотеки по курсу обществоведения 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

  

http://www.mon.gov.ru –  Министерство  образования и науки; 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.infomarker.ru/top8.html -  RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

1.«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

3.«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4.Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим 

доступа: http://www.rusolymp.ru 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1456031565972000&usg=AFQjCNEjPm03JC3Da8cQM5OpxHLq337hqg
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1456031565972000&usg=AFQjCNEjPm03JC3Da8cQM5OpxHLq337hqg
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1456031565973000&usg=AFQjCNHMrf2lrPtVDxHf_2urS3c0lFLh5g
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1456031565973000&usg=AFQjCNFaMU0gF8HadfAADchTBlU7bawG_A
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1456031565973000&usg=AFQjCNFaMU0gF8HadfAADchTBlU7bawG_A
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1456031565974000&usg=AFQjCNH79eKdRYRfuYbK_ZoeVyeeF-ACEg
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1456031565974000&usg=AFQjCNH79eKdRYRfuYbK_ZoeVyeeF-ACEg
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1456031565975000&usg=AFQjCNFuRNqnmQS0Og3fv-Au69gww-pnVw
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1456031565975000&usg=AFQjCNFuRNqnmQS0Og3fv-Au69gww-pnVw
https://www.google.com/url?q=http://www.infomarker.ru/top8.html&sa=D&ust=1456031565976000&usg=AFQjCNGo3M76_RYXyfOwL47wHR6wwBtALQ
https://www.google.com/url?q=http://windows.edu/ru&sa=D&ust=1456031565977000&usg=AFQjCNHDxWttR2xV1dJHbExflCKYaKC2sw
https://www.google.com/url?q=http://school-collektion.edu/ru&sa=D&ust=1456031565978000&usg=AFQjCNGNCLLINROg5D3EgOvdTFudwr5bCw
https://www.google.com/url?q=http://school-collektion.edu/ru&sa=D&ust=1456031565978000&usg=AFQjCNGNCLLINROg5D3EgOvdTFudwr5bCw
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1456031565978000&usg=AFQjCNHFEKYNlFwyGnjiaLGktfXObqNyPA
https://www.google.com/url?q=http://eor.edu.ru/&sa=D&ust=1456031565979000&usg=AFQjCNH6pD5lQX_vJdJSpJpEhOiIncb0kg
https://www.google.com/url?q=http://www.rusolymp.ru&sa=D&ust=1456031565980000&usg=AFQjCNHJpfXXmom2z23GRl6v3BZ3lgAkhg


Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать 

все обучающиеся, оканчивающие среднее  общее образование, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации 

обучающихся за курс старшей школы. Эти требования структурированы по 

трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены 

отдельно по каждому из разделов содержания. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

социальной среде, делать сознательный выбор в условиях  альтернатив. 
знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 



 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 

 

Выполнение практической части образовательной программы 

 

№ Вид работы Тема, наименование Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт 

1. Контрольная 

работа №1   

 «Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная 

деятельность» 

1  26.09-

01.10 

 

2. Контрольная 

работа №2   

«Общество и человек» 1 24.10-

29.10 

 

3. Контрольная 

работа №3   

«Типология обществ» 1 05.12.-

10.12 

 

4. Контрольная 

работа №4   

«Деятельность как способ 

существования людей» 

1 09.01-

14.01 

 

5. Контрольная 

работа №5   

«Сознание и познание» 1 13.02-

18.02 

 

6. Контрольная 

работа №6   

«Личность. 

Межличностные 

1 08.05-

13.05 

 



отношения» 

7. Контрольная 

работа №1   

 «Социальный статус 

личности». 

1 10.10-

15.10. 

 

8. Контрольная 

работа №2   

«Социальная политика РФ» 1 21.11-

26.11 

 

9. Контрольная 

работа №3   

«Политическая жизнь 

современного общества» 

1 06.02-

11.02 

 

10. Контрольная 

работа №4   

«Духовная культура». 1 20.03-

25.03 

 

11. Контрольная 

работа №5   

«Современный этап 

мирового развития» 

1 01.05-

06.05 

 

 

 

Использование методов проектной и исследовательской  

деятельности на уроках обществознания 
 

№ 

урока 

в КТП 

Тема урока Вид проекта, 

название проекта 

Продукт 

проекта 

Дата 

проведения 

План. Факт. 

І Политика  Информационный Презентация 

«Правовое 

государство» 

05.09  

ІІ Право Творческий Эссе  

«Почему я 

выступаю против 

смертной казни» 

23.11  

21 Семейные 

правоотно

шения 

Творческий Сочинение «Брак 

и семья в 

христианском 

понимании» 

08.02  

ІІІ Итоговое 

повторение 

Исследовательский Реферат на тему 

«Роль права в 

жизни человека» 

10.12  

 
                                                               
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


