
 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию 10-11 классов (профильного уровня) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

- учебным планом МБОУ Школы № 35 г.о. Самара; 

- авторской программой для общеобразовательных учреждений  Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Иванова, 

А.Ю. Лазебникова. Профильный уровень. (Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6- 11 класс») – М.; Просвещение, 2014г. 

 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией : 

Л.Н.Боголюбова 

 

10 класс: Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

профильный уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др.]; под. ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2014 

 

11 класс: Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: профил. Уровень / [Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др.]; под. ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. 

Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». М. : Просвещение, 2014 

 

Изучение предмета  «Обществознание»  направлено на достижение следующих целей  

задач: 

 Цели изучения курса: 

•  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; 

Задачи: 

•  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. 

Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования при 

профильном обучении являются: 

-  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

-  использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 



-  исследование реальных связей и зависимостей; 

-  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

-  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

-  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

-  отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

-  передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

-  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

-  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

-  уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

-  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

-  участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

-  формулирование полученных результатов; 

-  создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

-  пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

-  владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

При изучении Обществознания на профильном уровне преобладают частичнопоисковые, 

проблемные и исследовательские методы обучения. Основными формами организации учебных 

занятий помимо традиционного комбинированного урока являются лекция, семинар, практическое 

занятие, дискуссия, обучающая игра и тренинг. Для контроля знаний применяется тестирование. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара: количество учебных 

часов в неделю 

10 класс 11 класс 

3 часа 3 часа 

 

 

2.ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен знать и 

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 мире; 

-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; 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 изученных социальных объектов; 

-раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

-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 РФ; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентация в социальных и гуманитарных науках, их  последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

 осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  



 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по праву: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий, * 

промежуточная аттестация, которые позволяют: * определить фактический уровень 

знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( согласно учебного плана); * 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; * осуществить 

контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 

учебных курсов. 

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

самостоятельные и контрольные работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: 

контрольные работы, тестирование. 

Критерии для оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

3.  Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

4.  Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

5.  Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

6.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 



 

 

3.  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4.  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2.  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3.  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4.  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5.  Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Оценка «2» - 0-49 % правильных ответов Оценка «3» - 50-64 % правильных ответов Оценка «4» - 

65-79 % правильных ответов Оценка «5» - 80-100 % правильных ответов 

4.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС 

Раздел   1 Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 часов) 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

Знать 

 особенности различных общественных наук, отличия общественных наук от естественных 

наук; 

 особенности мифологического сознания людей древности, характеризовать и анализировать 

древнеиндийскую и древнегреческую философии; какую роль в развитии общества Платон 

отводил образованию; 



 знать, характеризовать и анализировать средневековые представления о человеке и обществе; 

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

 знать и характеризовать общественную мысль России, анализировать философские искания 

XIX века и русскую философскую мысль XX века;   

 знать особенности профессиональной деятельности в сфере социально-гуманитарного 

профиля, характеризовать основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Уметь:  

 классифицировать группы социально-гуманитарных наук; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания; участвовать в эвристической беседе, дискуссии; работать с 

документами; решать проблемные задания, делать выводы; работать в группе, выступать 

публично; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия философских наук 

древности; объяснять причинно-следственные связи изучаемых социальных объектов; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы; участвовать в дискуссии; работать с документами; 

 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 

социально-гуманитарного профиля», «профессиограмма»; 

 

Раздел   2. Общество и человек    (26 часов) 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

Знать 

 природу человека как продукта биологической, социальной и культурной эволюции; 

 цель и смысл жизни человека; 

 науки о человеке; 

 духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы; 

 мировоззрение и его роль в жизни человека,  виды мировоззрений; 

 основные характеристики, структуру деятельности и ее мотивацию; 

 чувственное и рациональное познание; 

 особенности научного познания, критерии истины; 

 соотношение биологического  и социального в человеке; 

 основные характеристики личности; 

 социализация личности, виды социализации; 

 меру свободы и виды ответственности. 

Уметь 

 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; 

 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 и находить 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. 

 

Раздел   3 Деятельность как способ существования людей (10 часов) 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

Знать 

 многозначность понятия культура; 

 формы и разновидности культуры; 

 функции культуры; 

 сущность морали, мораль как регулятор социального поведения, категории морали, высшие 

духовные ценности; 

 что такое религия, виды религий; особенности мировых религий; религиозное сознание, 

религиоведение;  светское сознание; 

 сущность искусства, его происхождение и основные формы; 

 наука в современном обществе, функции науки, классификацию наук; 

 цели и функции образования в современном мире, основные элементы системы образования. 

Уметь 

 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. 

  

          Раздел   4. Сознание и познание (15 часов) 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

Знать 

 понятия: знание, познавательная деятельность, онтология, гносеология, чувственное 

познание, рациональное познание, ощущение, восприятие, понятие, суждение, эмпиризм, 

рационализм, относительная истина, абсолютная истина, жизненный опыт и здравый смысл, 

научная революция, научная теория, научный эксперимент, гипотеза, научное социальное 

познание, обыденное знание, методы социального познания, ценности, общественное 

сознание, индивидуальное сознание, общественная психология, идеология, самопознание, 

самосознание, самооценка; 

 структуру познания как вида деятельности; 

 основные формы чувственного и рационального познания; 

 особенности чувственного и рационального познания; 

 критерии истины; 

 миф как способ познания мира; 

 опыт повседневной жизни как способ познания мира; 

 познание средствами искусства; 

 особенности научного познания; 

 уровни научного познания; 



 методы научного познания; 

 причины дифференциации научного знания; 

 основные принципы научного социального познания; 

 обыденное и научное социальное познание; 

 сущность и особенности общественного сознания; 

 уровни общественного сознания; 

 этапы самосознания; 

 факторы, влияющие на самооценку. 

Уметь 

 объяснять смысл категории «бытие»; 

 сопоставлять познавательную и трудовую деятельности; 

 характеризовать основные формы рационального мышления; 

 объяснять связь чувственного и рационального познания; 

 характеризовать познавательную и мировоззренческую ограниченность эмпиризма; 

 характеризовать пути познания мира; 

 отличать научное познание от обыденного; 

 объяснять причины дифференциации научного знания; 

 определять своеобразие социального знания в сравнении с естественно - научным; 

 понимать сущность сознание; 

 характеризовать основные черты и формы общественного сознания; 

 характеризовать этапы самопознания; 

 определять факторы, влияющие на самооценку. 

Раздел   5. Личность. Межличностные отношения (37 часов) 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

Знать 

 сущность социальной структуры; 

 понятия: социальная группа, стратификация, дифференциация, неравенство; 

 исторические типы  социальной стратификации; 

 виды социальной мобильности, социальные лифты; 

 основные социальные роли; 

 факторы, влияющие на социальный статус; 

 сущность этноса, его признаки; 

 причины национальных конфликтов; 

 классификацию конфликтов, способы решения конфликтов; 

 основные нормы правовых основ брака. 

Уметь 

 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. 

 

11 КЛАСС 

Раздел  1. Социальное развитие современного общества (38 часов) 

      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. 

Раздел   2. Политическая жизнь современного общества (32 часов) 

      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. 

Раздел   3. Духовная культура (52 часов) 

      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. 

Раздел   4. Современный этап мирового развития (10 часов) 

      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. 

 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курс: обществознание, профильный уровень. 

Класс: 10 

Количество часов по программе: 102 

Количество часов по учебному плану: 3 

Программа: Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова. «Обществознание. 10-11 

классы, профильный уровень» - М.: Просвещение», 2007г. 

Учебник: Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

профильный уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др.]; под. 

ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во 

«Просвещение». - 7-е изд. - М.: Просвещение. 

 



 

 

№ 

 

Наименование раздела программы Кол-во 

часов 

 Раздел I. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность. 

 

16 

1-3 Наука и философия 3 

4-6 Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях 3 

7 Вводная контрольная работа. 1 

8-10 Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время 3 

11-12 Из истории русской философской мысли 2 

13 Повторение: наука и философия. 1 

14-15 Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор 2 

16 Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 1 

 Раздел II. Общество и человек  

 

26 

17-19 Происхождение человека и становление общества 3 

20-21 Сущность человека как проблема философии 2 

22-24 Общество и общественные отношения 3 

25-26 Общество как развивающаяся система 2 

27-29 Типология обществ 3 

30-32 Историческое развитие человечества: поиски социальной макро-теории 3 

33-35 Исторический процесс 3 

36-37 Проблема общественного прогресса 2 

38 Повторение: исторический процесс, типология обществ. 1 

39 Промежуточная контрольная работа. 1 

40-42 Свобода в деятельности человека 3 

 Раздел III. Деятельность как способ существования людей 10 

43 Деятельность людей и ее многообразие  1 

44-45 Содержание и формы духовной деятельности 2 

46-48 Трудовая деятельность 3 

49-51 Политическая деятельность  3 

52 Повторение: деятельность 1 

 Глава IV. Сознание и познание  

 

15 

52-54 Проблемы познаваемости мира 3 

55 Истина и ее критерии 1 

56-57 Многообразие путей познания мира 2 

58-59 Научное познание 2 

60-62 Социальное познание 3 

61-62 Знание и сознание 2 

63 Повторение: знание и сознание. 1 

64 Самопознание и развитие личности 1 

 Глава V. Личность. Межличностные отношения  37 

65-66 Индивид, индиви-дуальность, личность 2 



67-69 Возраст и становление личности 3 

70 Направленность личности 1 

71 Повторение: человек, индивид, личность.. 1 

72-73 Общение как обмен информацией 2 

74-75 Общение как взаимодействие 2 

76-78 Общение как понимание 3 

79 Повторение: общение.. 1 

80-82 Малые группы 2 

83-85 Групповая сплоченность и конформное поведение 2 

86-88 Групповая дифференциация и лидерство 2 

89-91 Семья как малая группа 3 

92 Повторение: группы. 1 

93-94 Антисоциальные и криминальные молодежные группы 2 

95-96 Конфликт в межличностных отношениях 2 

97-98 Итоговое повторение. 2 

99 Итоговая контрольная работа. 1  

100 Повторение: исторический процесс, типология обществ. 1 

101 Повторение: деятельность 1 

102 Повторение: человек, индивид, личность.. 1 

 

 

 



 

 

Курс: обществознание, профильный уровень. 

Класс: 11 

Количество часов по программе: 102 

Количество часов по учебному плану: 3 

Программа: Л.Н.Боголюбов,  Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова. «Обществознание. 10-11 

классы, профильный уровень.». - М.: Просвещение», 2007г. 

Учебник: Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: профил. 

Уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др.]; под. ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение».– М. : 

Просвещение.  

 

№ Раздел и тема урока. 
Кол-во 

часов. 

 Раздел 1. Социальное развитие современного общества.  38 

1-3 Социальная структура и социальные отношения. 3 

4-5 Социальные институты. 2 

6-7 Роль экономики в жизни общества. 2 

8 
Вводная контрольная работа: повторение изученного в 10 

классе, право. 
1 

9-10 Социальные статусы и роли. 2 

11-12 Социальные ценности и нормы. 2 

13-15 Отклоняющиеся поведение и социальные контроль. 3 

16-17 Социальные интересы и формы социального взаимодействия. 2 

18-20 Этнос и нация. 3 

21-23 Межэтнические отношения и национальная политика. 3 

24 Повторение: межэтнические отношения. 1 

25-27 Демографическая ситуация в современной России. 3 

28-30 Институт семьи и брака. 3 

31-32 Быт и бытовые отношения. 2 

33-34 Молодёжь в современном обществе. 2 

35-36 Социальная структура российского общества. 2 

37 Повторение: демография, брак, семья, молодёжь. 1 

38 Промежуточная контрольная работа. 1 

 Раздел 2. Политическая жизнь современного общества. 32 

39-41 Политическая система и политический режим. 3 

42-43 Демократия 2 

44 Повторение: политический режим и демократия. 1 

46-47 Государство в политической системе. 2 

48-50 Правовое государство и гражданское общество.  3 

51-52 Роль СМИ в политической жизни. 2 

53-56 Политическое сознание и политическое поведение. 4 

57 Повторение: государство и политика. 1 

58-59 Политические партии и движения. 2 

60-61 Лидеры и элиты в политической жизни. 2 

62-63 Выборы в демократическом обществе.  2 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

64-65 Человек в политической жизни. 2 

66-67 Политический конфликт. 2 

68-70 Политический процесс. 3 

71 Повторение: политика и демократия. 1 

 Раздел 3. Духовная культура. 52 

72-73 Духовное развитие общества. 2 

74-75 Духовный мир личности. 2 

76-77 Мораль и нравственность. 2 

78 Повторение: духовный мир и мораль. 1 

79-80 Наука 2 

81-83 Образование  3 

84-86 Роль религии в жизни общества. 3 

87-88 Место искусства в духовной культуре. 2 

89-90 Массовая культура. 2 

91 Повторение: наука, образование, религия. 1 

 Раздел 4. Современный этап мирового развития.  10 

92-93 Многообразие современно мира. 2 

94-95 Глобализация и её последствия. 2 

96 Сетевые структуры в современной мировой политике. 1 

97 Целостность и противоречивость современного мира. 1 

98 Повторение: современный мир.  

99 Итоговая контрольная работа. 1 

100-102 Итоговое повторение.  3 

 ВСЕГО ЧАСОВ 102 



 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

10 КЛАСС 

 Обществознание: профил. уровень: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 

[Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебннкова, Н. М.

 Смирнова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова и др. — М. : Просвещение. 

                      Дополнительная литература 

  Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по 

обществознанию: 10-11 классы. М.: Издательство «Экзамен»  

  Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. М.: 

Школа-Пресс 

  Методические рекомендации по курсу «Обществознание». 10-11 кл. / Л.Н. Боголюбов и др. 

В 2-х частях. М.: Просвещение, 2012 

 

11 КЛАСС 

1. Обществознание : профил. уровень: учеб. для 11 кл. общеобразоват.учреждений / [Л. 

Н. Боголюбов, \ Ю. Лазебннкова, Н. М.

 Смирнова и др.];под ред. Л. Н. Боголюбова и др. — М. : Просвещение. 

 

 


