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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МОУ «Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС на уровне 

среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. 

В программу включены: оценочные материалы, методические материалы (пособия 

для учителя и учеников, сайты) 

Учебник: 

10 класс - «Обществознание», под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 

Н. М.Смрновой. М.. «Просвещение».1991г 

11 класс - «Обществознание», под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 

К.Г. Холодовского , М., «Просвещение».1991г 

Уровень подготовки - базовый. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования по 

обществознанию, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД), по формированию ИКТ -

компетентности обучающихся, компетенций в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Учебный предмет «Обществознание» реализуется через обязательную часть 

учебного плана. Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов 

рассчитана на 134 часов в соответствии с учебным планом МОУ «Магистральнинская 

СОШ № 2»: 10 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 11 класс - 66 часов в год (2 

часа в неделю). 

Срок реализации программы -2 года. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностный 
результат 

Параметр оценки 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Сформированность способности к осознанию российской 
идентичности 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине Уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн) 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Сформированность активной гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Осознание своих конституционных прав и обязанностей 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Уважение к закону и правопорядку 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность способности ставить цели и строить 
жизненные планы 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 
образа жизни 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самовоспитанию 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми 

Сформированность выраженной в поведении нравственной 
позиции 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми Сформированность готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 
Отношение 

обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность сознательного отношения к 
непрерывному образованию 

Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимания влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды, ответственности за 
состояние природных ресурсов 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни Сформированность положительного образа семьи, 

родительства 
Отношение 

обучающихся к труду 
Осознанный выбор будущей профессии Отношение 

обучающихся к труду Сформированность готовности обучающихся к трудовой 
профессиональной деятельности 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
10 класс 11 класс 
1.Умение под руководством учителя 

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 

Ученик научится: 

- самостоятельно определять цели, 
задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель 
достигнута; 

- оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать 
собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе 
время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения 
поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью. 

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. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, 
задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель 
достигнута; 

- оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать 
собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе 
время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения 
поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью. 

2. Умение под руководством учителя 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 

2.Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
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участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

Ученик научится: 

- распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

- при осуществлении групповой 
работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор 
идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу 
в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

разрешать конфликты 

Выпускник научится: 

- распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

- при осуществлении групповой 
работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор 
идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу 
в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

3. Владение под руководством учителя 
навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению 
различных методов познания. 

Ученик научится: 

- искать и находить обобщенные 
способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

- менять и удерживать разные позиции 
в познавательной деятельности. 

З.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 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные 
способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

- менять и удерживать разные позиции 
в познавательной деятельности. 

4.Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности под 
руководством учителя , включая умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

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. 
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Ученик научится: 

- организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

- критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных 
источниках; 

- использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 

Выпускник научится: 

- организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

- критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных 
источниках; 

- использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 

5. Умение под руководством учителя 
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 

Ученик научится: 

- выходить за рамки учебного 
предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов 
действия. 

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 

Выпускник научится: 

- выходить за рамки учебного 
предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов 
действия. 

7. Умение под руководством учителя 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных 
ценностей 

Ученик научится: 

- осуществлять деловую 
коммуникацию как со сверстниками, так и 
со взрослыми (как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами), 

7. Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую 
коммуникацию как со сверстниками, так и 
со взрослыми (как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой 
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подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий. 

коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий. 

8. Владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 

Ученик научится: 

- развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) 
языковых средств. 

8. Владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 

Выпускник научится: 

- развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) 
языковых средств. 

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 

Ученик научится: 

- находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

- выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения. 

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 

Выпускник научится: 

- находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

- выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Человек. Человек в системе 
общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
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- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
- выявлять особенности научного познания; 
- различать абсолютную и относительную истины; 
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Экономика 
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 
- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
- различать формы бизнеса; 
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
- определять причины безработицы, различать ее виды; 
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 
- Выделять критерии социальной стратификации; 
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
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- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 
конфликтов; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 
санкции социального контроля; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 
ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми. 
Политика 
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 
- раскрывать роль и функции политической системы; 
- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
- характеризовать демократическую избирательную систему; 
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 
граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
- выделять основные элементы системы права; 
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- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
- различать организационно-правовые формы предприятий; 
- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Человек. 

Человек в системе общественных отношений 
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
Экономика 
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
Социальные отношения 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов. 
Правовое регулирование общественных отношений 
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

Содержание программы курса «Обществознание» 10 класс (68 часов) 
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Раздел 1Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания. Классификация социально-
гуманитарных наук. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 
Специфика философского знания. Как философия помогает постигать общество. 

Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: как 
спастись от страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком для 
общества». Философия древней Греции: рациональные начала постижения природы и 
общества. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и 
государство: новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление 
общественных наук. Справедливое общество и пути к нему. Марксистское учение об 
обществе. 

Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в XI-XVШ вв. 
Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и 
конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий 
социально-гуманитарной направленности. 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. Деятельность как способ существования людей 
Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы. 
Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. Человек как 

духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 
личности. Патриотизм и гражданственность. 

Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. 
Социальное партнерство. 

Политика как деятельность. Цели и средства политической деятельности. 
Политические действия. Власть и властная деятельность. Легитимность власти. 

Глава 4. Сознание и познание 
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Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 
агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 
заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально -
логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. Основные 
особенности методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция научного 
знания. Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 
гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 
обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии 
личности. Трудности познания человеком самого себя. 

Тема 5. Личность и межличностные отношения 
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. Гендерное 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. 

Содержание программы курса «Обществознание» 11 класс 
(66 часов) 

Глава1. 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. 
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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. 

Глава 2. 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. 
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Глава 3. 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. 

Глава 4. 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ ТЕМА 
Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

1 Наука и философия 
2 Человек и общество в мифах и первых философских учениях. 
3 Философия в ранее средневековье. 
4 Философия в позднее средневековье 
5 Философия в Новое время. 
6 Философия в Новейшее время 
7 Истории русской философии 10-19вв 
8 Русская философия 20 век. 
9 Деятельность в социально-гуманитарной сфере . 
10 Наука и философия (закрепление) 

Общество и человек 
11 Происхождение человека и общества. 
12 Сущность человека в философии. 
13 Человек - биосоциальная система. 
14 Общество в узком и широком смысле. 
15 Общественные отношения. 
16 Общество как развивающаяся система. 
17 Сферы общественной жизни. 
18 Аграрное общество. 
19 Индустриальное общество. 
20 Постиндустриальное общество. 
21 Типология обществ (закрепление) 
22 Происхождение человека и общества (закрепление) 
23 Поиск социальной макротеории. 
24 Теория локальных цивилизаций. 
25 Исторический процессии его участники 
26 Типы социальной динамики 
27 Общественный прогресс. 
28 Критерии общественного прогресса. 
29 Свобода в деятельности человека. 
30 Контрольная работа 1 полугодие 
31 Контрольная работа 1 полугодие 

Деятельность как способ существования людей 
32 Деятельность людей и ее многообразие. 
33 Содержание и формы духовной деятельности. 
34 Трудовая деятельность. 
35 Социальное партнерство. 
36 Политическая деятельность 
37 Власть и властная деятельность. 
38 Деятельность- способ существования людей (закрепление) 

Сознание и познание 
39 Проблема познаваемости мира. 
40 Истина и ее критерии. 
41 Истина и заблуждение. 
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42 Многообразие путей познания 
43 Научное познание. 
44 Научное познание и НТР 
45 Научное познание (закрепление) 
46 Социальное познание 
47 Социальные науки и гуманитарное знание. 
48 Знание и сознание 
49 Самопознание 
50 Сознание и познание(закрепление) 

Личность и межличностные отношения 
51 Индивид. Индивидуальность. Личность. 
52 Возраст и становление личности. 
53 Направленность личности. 
54 Общение как обмен информацией. 
55 Общение как межличностное взаимодействие. 
56 Общение как взаимопонимание. 
57 Общение как вид деятельности (закрепление) 
58 Малые группы. 
59 Виды малых групп. 
60 Контрольная работа за 2 полугодие 
61 Контрольная работа за 2 полугодие 
62 Групповая сплоченность и комформное поведение. 
63 Семья как малая группа. 
64 Воспитание в семье. 
65 Антисоциальные и криминальные молодежные группировки. 
66 Антисоциальная субкультура. 
67 Конфликт в межличностных отношениях. 
68 Итоговое повторение за весь курс. 

11 КЛАСС 

№ ТЕМА 
Социальное развитие современного общества. 

1 Социальная стратификация. 
2 Социальная мобильность. 
3 Социальный институт. 
4 Функции социальных институтов. 
5 Экономика как подсистема общества. 
6 Социальный статус и роль личности. 
7 Социализация и социальная адаптация. 
8 Социальные ценности и нормы 
9 Отклоняющееся поведение 
10 Социальный контроль. 
11 Социальные интересы. 
12 Социальный конфликт. 
13 Этническая общность и ее виды. 
14 Межэтнические отношения. 
15 Демографическая политика РФ 
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16 Семья как социальный институт. 
17 Быт и бытовые отношения 
18 Молодежь как социальная группа. 
19 Молодежная субкультура. 
20 Российское общество сегодня. 
21 Тенденция развития социальных отношений в РФ. 
22 Конституционные основы социальной политики РФ. 
23 Социальное развитие современного общества (закрепление) 

Политическая жизнь современного общества 22 часа 
24 Политическая система. 
25 Политические системы диктаторского типа. 
26 Политический режим. 
27 Принципы и ценности демократии. 
28 Проблемы современной демократии. 
29 Государство - основной институт политической системы. 
30 Внутренняя и внешняя политика государства. 
31 Современная государственная служба . 
32 Гражданское общество и правовое государство. 
33 СМИ 
34 Сущность политической идеологии. 
35 Политическое поведение. 
36 Контрольная работа за 1 полугодие 
37 Политическая партия. 
38 Политическая элита . 
39 Политическое лидерство. 
40 Избирательная система. 
41 Избирательная кампания. 
42 Политическое участие. 
43 Политический конфликт. 
44 Политический процесс. 
45 Политическая жизнь современного общества (закрепление) 

Духовная культура 13 часов 
46 Культура как явление общественной жизни. 
47 Проблема многообразия культур. 
48 Духовность личности. 
49 Мораль в жизни людей. 
50 Наука, ее функции. 
51 Этика науки. 
52 Социальная значимость образования. 
53 Тенденции развития образования. 
54 Религия как форма культуры. 
55 Мировые религии. 
56 Искусство и его функции. 
57 Массовая культура 
58 Контрольная работа за второе полугодие 

Современный этап мирового развития, 8 часов. 
59 Особенности традиционных обществ сегодня. 
60 Плюсы и минусы постиндустриального общества. 
61 Глобализация. 
62 Многоаспектность глобализации. 
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63 Противоречия глобализации. 
64 Глобальные проблемы. 
65 Способы решения глобальных проблем 
66 Итоговое закрепление за весь курс 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
1.Учебник Обществознание: учебник для 10 класса: профильный уровень / Под ред. 

Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2010 
2.Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2008; 
3.Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие 

для подготовки. - М.: Экзамен, 2015; 
4.Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006; 
5.Единый государственный экзамен 2015. Обществознание. Учебно -тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2015; 
6.Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2008. Обществознание. - М.: Федеральный центр 
тестирования, 2008. 

Интернет-ресурсы; 
ЬНр://''".1<гетНп.ги/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
ЬНр://ммм.топ.доу.ги - официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
ЬИр: / / ' " .еёи.ги - федеральный портал «Российское образование» 
ЬИр://'".5сЬоо1.еёи.ги - российский общеобразовательный Портал 
Ьйр : / / ' " . е д е . еёи.ги - портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 
ЬИр://'".Г5и.еёи.ги - федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
ЬИр:/ / '" .пёсе.ги - портал учебного книгоиздания 
ЬЦр://'".уе51п1к.еёи.ги - журнал Вестник образования» 
Ь И р : / / " ' . 5сЬоо1-со11ес!1оп.еёи.ги - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
Ьнр:/ /" ' .аркрго.ги - Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 
ЬНр://"'.рго5У.ги - сайт издательства «Просвещение» 
ЬИр://'".Ы51огу.51апёаг1.еёи.ги - предметный сайт издательства «Просвещение» 
ЬИр://'".рго5У.-1рк.ги - институт повышения квалификации Издательства 

«Просвещение» 
ЬИр://'".1п1егпе1-5сЬоо1.ги - интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 
ЬИр://'".р15Ь.ги - сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 
Ь Н р : / / " ' . 1 аер^етЬег.ги - газета «История», издательство «Первое сентября» 
ЬИр://уууу'.5ош.Гю.ги - сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 
ЬИр://'".11-п.ги - российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 
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ЬЦр://^^^.1е550п-Ы51огу.пагоё.гц - компьютер на уроках истории (методическая 
коллекция А.И.Чернова) 

ЬИр:// 
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