


Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта по обществознанию, примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию (профильный уровень) авторской программы 

«Обществознание» 10 – 11 классы, профильный уровень (авторы: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, 

А.Ю. Лазебникова) / Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы. М.: Просвещение, 2010.  

Преподавание учебного курса, предмета «Обществознание» ведется в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями.  

3. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 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. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений».  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

8. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 06.04.2010 г. № 47-

3315/10-14 «О рекомендациях по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения».  

9. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г. № 3793 

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края».  

10. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2015 г. № 47-

12606/15-14 «О внесении изменений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов».  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение конкретных целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 — 15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 



• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что 

в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Тема 1 «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность» вводит 

учащихся в семью социальных и гуманитарных наук. Особое внимание уделяется основным 

этапам развития и современной характеристике тех отраслей наук, которые являются базовыми 

для профильного обществоведческого курса: философии, социологии, политологии и социальной 

психологии. Дается информация об особенностях профессиональной деятельности, требующей 

специальной подготовки в социально-гуманитарной области. 

 

Тема 2 «Общество и человек» охватывает вопросы, концентрирующие внимание на 

наиболее обобщенных характеристиках и чертах общества и человека в его социальной 

сущности. Выделяются и показываются во взаимосвязи два аспекта рассмотрения проблем: 

системно-структурный и динамический. Так, общество характеризуется как система, 

включающая ряд элементов и подсистем, и в то же время рассматривается как исторически 

изменчивая субстанция. Человек анализируется с позиций присущих ему специфических 

социальных качеств и как существо деятельностное, созидающее. 

 



Раскрытие этих вопросов требует привлечения понятий, идей, выводов социальной 

философии, антропологии, социологии, социальной психологии. Знания, полученные в рамках 

данного раздела, закладывают теоретический фундамент осмысления всех последующих тем 

курса. 

 

Тема 3 «Деятельность как способ существования людей» с опорой на философию, 

социологию и политологию характеризует ее многообразие. Рассматриваются особенности 

деятельности трудовой, а также в сферах духовной культуры и политики. Раскрывается значение 

творческой активности во всех видах человеческой деятельности. 

Природа сознания, соотношение индивидуального и общественного сознания, 

особенности и характерные черты познавательной деятельности человека, ее формы, пути и 

средства, специфика социального познания — этот круг вопросов дает содержательное 

наполнение теме 4 «Сознание и познание». Философский характер из этих сюжетов 

предполагает опору на наиболее авторитетные сегодня в философии концепции и идеи 

гносеологии, философской антропологии, философии науки. 

 

Тема 5 «Личность. Межличностные отношения» профильного курса обществоведения 

в основном строится на социально-психологической проблематике и включает рассмотрение 

структуры, процесса становления и социального поведения личности. Одна из ключевых 

проблем взаимодействия человека в обществе — проблема общения — раскрывается через показ 

его информационной, перцептивной и интерактивной функции. Определенное внимание уделено 

специфике общения в современном мире. Кроме того, в главе представлена проблематика малых 

социальных групп и их функционирования в обществе. 

 

Тема 6 «Социальное развитие современного общества» базируется на теоретических 

обобщениях и эмпирических данных социологической науки. Здесь, так же как и в других темах 

курса, структурный анализ (выделение основных социальных групп, социальных институтов) 

сочетается с раскрытием значимых процессов и изменений в этой сфере жизни общества (рост 

социальной мобильности, тенденции в развитии современной семьи, демографические процессы 

и т. п.). Специальное внимание уделяется вопросу регулирующей роли социальных норм. Акцент 

сделан и на тех аспектах, которые представляют особый интерес для старшеклассников: 

молодежь в современном обществе, специфика ее субкультуры, социальные роли в юношеском 

возрасте. 

 

Тема 7 «Политическая жизнь современного общества» на основе политической науки 

— политологии — дает многоаспектную системную характеристику политической сферы жизни 

общества. Рассматриваются важнейшие политические институты, субъекты политики, 

особенности их воздействия на политический процесс. Значительное внимание уделяется роли 

личности в политике, проблемам политического участия и политического поведения. 

 

Тема 8 «Духовная культура» с опорой на философию и социологию характеризует 

существенные черты различных областей духовной жизни человека и общества. В ней 

освещаются роль духовной культуры в общественном развитии, се значение для становления 

человеческого в человеке. Раскрывается необходимость сохранения ценностей отечественной и 

мировой культуры, их освоения и обогащения каждым новым поколением людей. 

 

Тема 9 «Современный этап мирового развития» завершает изучение курса. От 

философского осмысления общества как целого, через анализ его отдельных структур, 

институтов, форм развития в отдельных областях, внимание старшеклассников вновь обращается 

к обществу в его целостности, в его конкретной полноте и временной определенности. В центре 

внимания — основные тенденции развития современного общества, возможные перспективы 

будущего человечества.  



 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

  

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 210 ч для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание». В том 

числе в 10 и 11 классах по 105 ч, из расчета 3 ч в неделю. При этом использовано 25 часов 

учебного резервного времени  для реализации авторского подхода, для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения 

и педагогических технологий.  

Рабочая программа, в соответствии с учебным планом МБОУ гимназии №1, рассчитана на 

207 часов (авторская программа – 210 часов).  

В рабочую программу в рамках предложенного резервного времени (47 часов) авторской 

программы, включены уроки-практикумы по работе с документами (источниками) и уроки 

повторения, обобщения и систематизации изученного материала (8 часов), предполагающие 

решение учащимися познавательных и практических задач, моделирование ситуаций из реальной 

жизни, а также выполнение творческих работ по обществоведческой тематике. Уроки, 

основанные на применении современных педагогических технологий (конференции, диспуты, 

тренинги) призваны обеспечить позитивную социализацию  учащихся. В программу включен 

региональный компонент (10%).  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

№ п/п 

 

 

Разделы, темы 

 

 

Количество часов 

Примерная 

программа 

 

Рабочая программа по 

классам 

 

10 кл. 

 

11 кл. 

1 
Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 
12  14 

 

2 Общество и человек 20  26  

3 
Деятельность как способ 

существования людей 
8 11 

 

4 Сознание и познание 14 18  

5 Личность. Межличностные отношения 26 32  

6 
Социальное развитие современного 

общества 
28  34 

7 
Политическая жизнь современного 

общества 
28  34 

8 Духовная культура 16  20 

9 Современный этап мирового развития 8  10 

10 Итоговое повторение - 4 4 

 Резервное время 50 - - 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

10 класс (105 часов) 

 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (14ч) 
Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль 

начала XX в. 

Философия как наука о всеобщих закономерностях. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. Социально-гуманитарный профиль: трудности выбора. 

 

Тема 2. Общество и человек (26 ч) 
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Классификация мышления. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Признаки общества. 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. Пути и формы общественного развития. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. Противоречивость прогресса. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. Проблема свободы человека в истории философской мысли. 

Взаимная обусловленность человека и общества. 

 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (11 ч) 
Многообразие деятельности. Структура деятельности. Потребности и интересы. 

Типология деятельности. Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России 

Политическая деятельность. Власть и политика. Функции власти. Типология властных 

отношений. Легитимность власти.  

 



Тема 4. Сознание и познание (18 ч) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. Отличие заблуждения от ошибки и лжи. 

Виды и уровни человеческих знаний. Ненаучное познание. 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. Социальное прогнозирование. Современные 

проблемы социальных и гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и 

индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Роль сознания. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (32 ч) 
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Характерные признаки 

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. Тины 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. Межличностное общение в подростковом возрасте. 

Социальная группа. Малые группы. Типология малых групп. Группы условные. 

Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного 

уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье.  

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая 

опасность криминальных групп  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.  

 

Итоговое повторение в 10 классе (4 ч) 

Человек в мире социально-гуманитарных знаний. Деятельность как проявление 

социальной активности человека. 

  

11 класс (102 часа) 

 

Тема 6. Социальное развитие современного общества (34 ч) 
Структура общества. Социальная структура и социальные отношения. Социальные 

группы, их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 



Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Роль  морали в жизни общества. 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. Типология социальных конфликтов. 

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. 

Социальное развитие современного общества: тенденции противоречия. 

 

Тема 7. Политическая жизнь современного общества (34 ч) 
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России.  
Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 
Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль  за деятельностью институтов публичной власти. 
Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 
Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 
Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование). 
Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования 

элит в современной России. 
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. Политический конфликт. Причины политических 

конфликтов, пути их урегулирования. 
Место и роль СМИ в политической жизни. Функции СМИ в политической жизни 

общества. 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. 
Политическая жизнь современного общества: перспективы дальнейшего развития. 

 
Тема 8. Духовная культура (20 ч) 
Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. 
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. Мораль и нравственность. Нравственные 

ориентиры личности. Нравственная культура. 
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 
Наука. Классификация наук. Научная картина мира. Функции современной науки. Этика 

науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Формы религии. 

Мировые религии. Религия и мораль. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Функции искусства.  

Массовая культура. СМИ и культура. Функции СМИ. Роль телевидения в культурной 

жизни общества.  

Духовная культура: место и роль  в современном обществе.  

 
Тема 9. Современный этап мирового развития (10 ч) 
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Становление 

информационного общества. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. Пути решения глобальных проблем. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

Современный этап мирового развития: перспективы человечества. 

 

Итоговое повторение в 11 классе (4 ч) 
Тенденции социального развития современного общества. Современный этап 

политического развития России и мира.. Духовное развитие современного общества. 

Современный мир и его многообразие. 

 

Внесенные изменения 

 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (14 ч) 

Философия как наука о всеобщих закономерностях. 

Социально-гуманитарный профиль: трудности выбора. 

 

Тема 2. Общество и человек (26 ч) 
Классификация мышления. 

Противоречивость прогресса. 

Проблема свободы человека в истории философской мысли. 

Взаимная обусловленность человека и общества. 



 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (11 ч) 

Структура деятельности. 

 

Тема 4. Сознание и познание (18 ч) 

Отличие заблуждения от ошибки и лжи. 

Ненаучное познание. 

Социальное прогнозирование. Роль сознания. 

 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (32 ч) 
Характерные признаки личности. Межличностное общение в подростковом возрасте. 

Социальная группа. Типология малых групп. 

Особенности взаимоотношений в гимназических группах.  

 

 Итоговое повторение в 10 классе (4 ч) 

Человек в мире социально-гуманитарных знаний. Деятельность как проявление 

социальной активности человека. 

 

Тема 6. Социальное развитие современного общества (34 ч) 
Структура общества. Роль морали в жизни общества. Типология социальных конфликтов. 

Социальное развитие современного общества: тенденции противоречия. 

 

Тема 7. Политическая жизнь современного общества (34 ч) 

Роль СМИ в политической жизни общества. Политическая жизнь современного общества: 

перспективы дальнейшего развития. 
 

Тема 8. Духовная культура (20 ч) 
Классификация наук. Научная картина мира. Формы религии. Религия и мораль. 

Функции искусства. Функции СМИ. Духовная культура: место и роль  в современном 

обществе.  

 

Тема 9. Современный этап мирового развития (10 ч) 

Становление информационного общества. 

 

Итоговое повторение в 11 классе (4 ч) 

Тенденции социального развития современного общества. Современный  этап 

политического развития  России и мира. Духовное развитие современного общества. 

Современный мир и его многообразие. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Наименование темы, 

количество часов 

Основное содержание по темам 

Тема 

1 

Социально-

гуманитарные знания и 

профессиональная 

деятельность (14 ч) 

 

Естественно-научные и социально-гуманитарные 

знания, их общие черты и отличия. Социальные науки и их 

классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. Социология, 

политология, социальная психология как общественные 

науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного 

знания. Древние мыслители о мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную 



эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания 

XIX в. Русская философская мысль начала XX в. 

Философия как наука о всеобщих закономерностях. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-

гуманитарного знания. Потребности современного 

общества в специалистах социально-гуманитарного 

профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного 

профиля. Профессиональные образовательные учреждения. 

Социально-гуманитарный профиль: трудности выбора. 

Тема 

2 

Общество и человек (26 

ч) 

Происхождение человека и становление общества. 

Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. 

Социальная сущность деятельности. Мышление и 

деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Классификация мышления. 

Общество, социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Признаки общества. 

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. Пути 

и формы общественного развития. 

Общественный прогресс. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. 

Противоречивость прогресса. 

Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. Проблема свободы 

человека в истории философской мысли. 

Взаимная обусловленность человека и общества. 

Тема 

3 

Деятельность как способ 

существования людей 

 (11 ч) 

Многообразие деятельности. Структура 

деятельности. Потребности и интересы. Типология 

деятельности. Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. 

Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. 

Социальное партнерство и перспективы его развития в 



России.  

Политическая деятельность. Власть и политика. 

Функции власти. Типология властных отношений. 

Легитимность власти.  

Тема 

4 

Сознание и познание (18 

ч) 

Онтология и теория познания. Проблема 

познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное 

познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Отличие 

заблуждения от ошибки и лжи. 

Виды и уровни человеческих знаний. Ненаучное 

познание. 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. Социальное 

прогнозирование. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и 

индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание. Роль сознания. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его 

роль в развитии личности. Трудности познания человеком 

самого себя. 

Тема 

5 

Личность.Межличностн

ые отношения (32 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура 

личности. Характерные признаки 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. Тины 

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. Межличностное общение в 

подростковом возрасте. 

Социальная группа. Малые группы. Типология 

малых групп. Группы условные. Референтная группа. 

Межличностные отношения в группах. Интеграция в 

группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая 

сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, 



нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в 

ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных 

взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в 

семье.  

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие 

формы насилия в группе. Особая опасность криминальных 

групп. 

. Проблема межличностного конфликта. Структура, 

функции, динамика конфликта. Пути конструктивного 

разрешения конфликта.  

 

 Итоговое 

повторение в 10 классе  

(4 ч) 

Человек в мире социально-гуманитарных знаний. 

Деятельность как проявление социальной активности 

человека. 

Тема 

6 

Социальное развитие 

современного общества 

(34 ч) 

 

Структура общества. Социальная структура и 

социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические 

институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. 

Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в 

юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Роль  

морали в жизни общества. 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. Типология 

социальных конфликтов. 

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. 

Социальное развитие современного общества: 

тенденции противоречия. 

Тема 

7 

Политическая жизнь 

современного общества 

(34 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. 

Политический режим. Типы политических режимов. 

Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 
Государство в политической системе. Понятие 

бюрократии. Современная государственная служба, ее 

задачи. Основные направления политики государства. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России.  
Выборы в демократическом обществе. 

Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое 

участие. Понятие политической культуры. 
Гражданское общество и правовое государство. 

Основы гражданского общества. Общественный контроль 

за деятельностью институтов публичной власти. 
Политическая идеология. Политическая психология 

и политическое поведение. 
Политические партии и движения. Типология 

политических партий. Становление многопартийности в 

России. Сетевые структуры в политике. 
Политическое лидерство. Понятие и типология 

лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления 

(лоббирование). 
Политические элиты. Типология элит. Элита и 

контрэлита. Особенности формирования элит в 

современной России. 
Истоки и опасность политического экстремизма. 

Политический терроризм, его особенности в современных 

условиях. Политический конфликт. Причины политических 

конфликтов, пути их урегулирования. 
Место и роль СМИ в политической жизни. Функции 

СМИ в политической жизни общества. 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. 
Политическая жизнь современного общества: 

перспективы дальнейшего развития. 

Тема Духовная культура Понятие «духовная культура». Духовное развитие 



8  (20 ч) 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. Классификация наук. Научная картина мира. 

Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из 

форм культуры. Формы религии. Мировые религии. 

Религия и мораль. Принцип свободы совести. Религия в 

современном мире. Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и 

реальность современного искусства. Функции искусства.  

Массовая культура. СМИ и культура. Функции 

СМИ. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

Духовная культура: место и роль  в современном 

обществе.  

Тема 

9 

Современный 

этап мирового развития 

(10 ч) 

 

Многообразие современного мира. Особенности 

традиционного общества. Достижения и противоречия 

западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. Становление информационного общества. 

Целостность и противоречивость современного 

мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Пути решения глобальных проблем. 

Глобализация и ее последствия. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационной цивилизации. 

Современный этап мирового развития: перспективы 

человечества. 

 Итоговое 

повторение в 11 классе  

(4 ч) 

Тенденции социального развития современного 

общества. Современный этап политического развития 

России и мира. Духовное развитие современного общества. 

Современный мир и его многообразие. 

Всего часов 207 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. Обществознание (профильный 

уровень): Учебник для 10 класса.- М.: Просвещение, 2013. 

2  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. Обществознание (профильный 

уровень): Учебник для 11 класса.- М.: Просвещение, 2013. 

3  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. Обществознание (профильный 

уровень): Учебник для  11 класса. - М.: Просвещение, 2012. 



4 Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание: Учебник для 10 – 11 классов. - М.: 

«Мнемозина», 2013. 

5 Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществозание (базовый уровень): Учебник для 10 

класса.- М.: «Вентана-Граф», 2011. 

6 Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г. Обществозание (базовый уровень): Учебник для 11 

класса.- М.: «Вентана-Граф», 2011. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1 Компьютер. 

2 Мультимедийный проектор 

3 Электронные средства обучения. 

4 Телевизор 

5 Документкамера. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


