


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Уровень рабочей программы 

Для разработки рабочей программы  выбрана примерная программа среднего   общего 

образования по обществознанию (профильный уровень). Выбор определяется тем, что 

примерная программа составлена Министерством образования РФ в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего   общего 

образования и обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 

обществознанию.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования //Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007; 

 Авторской программы Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова 

"Обществознание.10—11 классы. Профильный уровень." (Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы».- М.: Просвещение, 2011 

г.). 

 Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Конституция РФ. 

 Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-

ФЗ). 

 Федеральный закон от 01.12.2007г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного стандарта». 

  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего образования». 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(профильный уровень). 

 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

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

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

сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами.   

Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 10- 11 класса 

основной общеобразовательной школы социально - гуманитарного профиля, которые изучают 

предмет во втором   концентре обществоведческого  образования в средней школе.   

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. 

Соответствие ООП ООО 

        Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (профильный 

уровень) (далее – Рабочая программа) является  составной частью образовательной программы 

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» на 2019-2020 учебный год. 



Рабочая программа по обществознанию 10 – 11 класс (профильный уровень) на   учебный 

год рассчитана на 201 час (3 часа в неделю): 102 часа – 10 класс (34 учебные недели)  и 99 часов 

– 11 класс (33 учебные недели).   

Цели курса: 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации 

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

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

-  овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

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

межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

Используемые учебники: 

        Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование уч е б н и к о в :   

1.  Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 

/[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; 

Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4– изд., дораб. – 

М. : Просвещение, 2009 г. 

2. Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 

/[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,  К.Г. Холодковский]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; 

Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4– изд., дораб. – 

М. : Просвещение, 2008 г. 

Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345. 

 

О месте предмета в учебном плане  СОО 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»  составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) и с учетом примерной 

основой образовательной программы основного общего образования (одобрено решением 

федерального учебно-методического объединения;  протокол № 1/15 от 08.04.2015 года).  

В соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта на 

уровне среднего  общего образования и выбранным школой программно-методическим 

обеспечением на учебный год  предмет «Обществознание» в старшей школе изучается с 10 по 

11 класс. Общее количество времени на два года обучения на профильном уровне  составляет 

201 час (при 34 учебных неделях в 10 классе и 33 учебных неделях в 11 классе). Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 3 часа.  



Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Обществознание» 10-11 

класс (профильный уровень» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой (М., 

«Просвещение», 2011 г.). 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса обществознание  

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для X-XI классов: 

Классы Объем учебного времени 

(федеральный компонент) 

Авторская 

программа 

Рабочая   

программа  

X класс 105 ч 105 ч. 102 ч. 

XI класс 105 ч 105 ч. 99 ч. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя: 

——ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строит жизненные планы; 

——готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

——готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

——готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

——принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

——неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

——способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

——уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

——формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

——воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

гражданскому обществу: 

——гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

——признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 



прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

——мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

——интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

——готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

——приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

——готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

——нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного отношения к поликультурному миру, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

——принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

——способность к сопереживанию и формирование позитивного отjношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

——формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

——развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

——мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

——готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

——экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

——эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

——ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

——положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

——уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

——осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

——готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

——потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

——готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

10 класс 11 класс Выпускник 

Регулятивные УУД 

 Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения 

задач; 

 умение самостоятельно ставить 
цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных 

обществоведческих проблем и  
организовывать сотрудничество 

для их решения; 

 умение планировать и 
осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение самостоятельно 
определять сферу своих 

интересов; 

 овладение приемами отбора и 
систематизации материала на 

определенную тему; 

 оценивать ресурсы, в том 
числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 
 способность сознательно 

организовать и регулировать свою 

деятельность – учебную, 
общественную и др., 

 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 
образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 Умение организовывать свою 

познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 способность анализировать 
реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения 
в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

 проявление способности к 
волевому усилию  к выбору в 

чрезвычайной ситуации и к 

преодолению препятствий; 
 уметь вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, 

и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 умение оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности; 

 организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленных целей; 

 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; 

 организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный 

результат деятельности с 
поставленной заранее целью. 



контролировать и корректировать 

деятельность, давать ее оценку. 
 Умение генерировать идеи и 

определять средства для их 

реализации; 

 проявление способности к 
мобилизации сил и энергии в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

 оценивать возможные 

последствия достижения 
поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях 
этики и морали.  

 

Познавательные УУД 

 Умение выполнять 

познавательные и практические 
задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках и в 
доступной социальной практике: 

 использование элементов 

причинно-следственного анализа; 

 поиск и извлечение нужной 
информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; 
 подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами; 

 оценка своих учебных 
достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для 
корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной 
жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 определение собственного 

отношения к явлениям со 
временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 
 

 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 
числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

 Критически оценивать и 

и6нтерпретировать 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; 

 Находить и приводить 
критические аргументы в 

отношении действий2 и суждений 

другого; спокойно и разумно 
отн6оситься к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 

 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 
действия;  

 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные 

ограничения; 

 способность менять и 
удерживать разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

 Умение искать и находить 

обобщенные способы решения 
задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 способность критически 

оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 
источниках; 

 возможность использовать 

различные модельно-

схематические средства для 
представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

 умение 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; 
 способность выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия; 

 умение выстраивать 
индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные 

ограничения; 

 способность менять и 

удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

  Умение взаимодействовать со  Умение осуществлять деловую 



сверстниками и взрослыми, 

работать в группах над задачами 
исследовательского характера; 

  умение контролировать, 

корректировать и оценивать свои 

действия и действия партнеров; 
 написание сочинений на темы, 

связанные с проблематикой 

изученных тем;  
 дальнейшее развитие и 

активное проявление  

коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, 

социокультурной, 

компенсаторной, учебно-

познавательной), включая умение 
взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 
 готовность практически 

использовать приобретенные 

знания; 

 владение навыками 
организации и участия в 

коллективной деятельности; 

 объективное определение 
своего вклада в общий результат, 

 умение строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми; 

 развитие навыков 

взаимодействия с окружающими, 

выполнение различных 
социальных ролей.  

 Овладение различными видами 

публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам 
ведения диалога. 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации 
исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

 при осуществлении групповой 

работы способность быть как 
руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 
эксперт и т. д.); 

 способность координировать и 

выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 умение развернуто, логично и 
точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 
средств; 

 умение распознавать 

конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая 
личностно-оценочных суждений. 

 

 

 

Предметные результаты 

10 класс 11 класс Выпускник 

 Выделять черты социальной 
сущности человека; 

 определять роль духовных 

ценностей в обществе; 
 распознавать формы культуры 

по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и 

отношения с принятыми 

нормами морали; 
 выявлять сущностные 

характеристики религии и ее 

 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; 

 высказывать обоснованное 
суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

 Знать социальные свойства 
человека, его место в системе 

общественных отношений; 

 Понимать закономерности 
развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

 Характеризовать различные 

подходы к исследованию проблем 
человека и общества; 

 Понимать особенности 

различных общественных наук, 
основные пути и способы 

социального и гуманитарного 



роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов 
социализации на основных 

этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между 

мышлением и деятельностью; 
 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; 
 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. 

самореализации молодежи в 

условиях современного рынка 
труда; 

 выявлять причины социальных 

конфликтов, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов; 
 конкретизировать примерами 

виды социальных норм; 

 характеризовать виды 
социального контроля и их 

социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 
 различать позитивные и 

негативные девиации, раскрывать 

на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для 
человека и общества; 

 определять и оценивать 

возможную модель собственного 
поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной 

мобильности, конкретизировать их 
примерами; 

 выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, 
приводить примеры способов их 

разрешения; 

 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 

познания; 

 Демонстрировать на примерах 
взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

 характеризовать движение от 
одних форм общественной жизни 

к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного 
прогресса; 

 различать экономические, 

социальные, политические, 
культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 объяснять роль политики в 

жизни общества; 
 характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 
 осуществлять комплексный поис

к, 

систематизацию и интерпретацию 
социальной информации по 

определенной теме из 

оригинальных неадаптированных 
текстов (философских, научных, 

правовых, политических, 

публицистических); 

 анализировать и 
классифицировать социальную 

информацию, представленную в 

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

аудиовизуальный ряд); переводить 

ее из одной знаковой системы в 
другую; 

 сравнивать социальные объекты, 

выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать 
соответствия между 

существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; 

различать в социальной 
информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние 
связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных 

социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и 



 задачи; 

 оценивать собственные 
отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций 

толерантности; 

 Выделять субъекты политической 
деятельности и объекты 

политического воздействия; 

 различать политическую власть и 
другие виды власти; 

 устанавливать связи между 

социальными интересами, целями и 
методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные 

суждения о соотношении средств и 
целей в политике; 

 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; 

 конкретизировать примерами роль 

политической идеологии; 
 раскрывать на примерах 

функционирование различных 

партийных систем; 

 формулировать суждение о 
значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
 оценивать роль СМИ в 

современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами 
основные этапы политического 

общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и 
структурных элементов 

социальной системы, социальных 

качеств человека); 

 раскрывать на 
примерах важнейшие 

теоретические положения и 

понятия социально-
экономических и гуманитарных 

наук; 

 участвовать в дискуссиях по 
актуальным социальным 

проблемам; 

 формулировать на основе 

приобретенных социально-
гуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 
проблемам; 

 оценивать различные суждения о 

социальных объектах с точки 

зрения общественных наук; 
 давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском 
обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли 

мотивов в деятельности человека, 
места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии 

общества.  

  



процесса; 

 различать и приводить примеры 
непосредственного и 

опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия 

граждан в политике. 

 

 

Содержание курса: 

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

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного 

знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, 

связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

 

                                            Глава 2.    Общество и человек     (24 часа) 

 Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

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

информации. Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные 

признаки общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. Формации и цивилизации. 

Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и информационном обществе. Системное 

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

неравномерность процессов общественного развития. Проблема общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу. 

 

                           Глава 3.  Деятельность как способ существования людей (12 часов) 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. Многообразие деятельности. Деятельность в сфере 

духовной культуры. Трудовая деятельность. Политическая деятельность. Политическое лидерство.  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его 

виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 

методологии научного мышления. Понятие научной истины, её критерии. Относительность 

истины. Истина и заблуждение. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 

наук, изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации  

  

                           Глава 4 «Сознание и познание» (17 часов)  

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

Познавательная деятельность.  

Истина и её 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.  

 

Глава 5.Личность. Межличностные отношения  (33 часа) 
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и 

нормы. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. Личность в сфере общественных и 

межличностных отношений. Эмоциональная основа межличностных отношений. Коньюктивные и 

дизъюнктивные чувства, и их влияние на межличностные отношения. Межличностные отношения 

в группах. Манипулирование. Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. 

Функции,  и структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и говорение. 

Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. Общение как межличностное 

взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное пребывание и совместная 

деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность 

групповой и индивидуальной деятельности. Общение как взаимопонимание (перцептивная 

сторона общения). Динамика межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, 

установки, стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами по 

общению. Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. Конфликт. Проблема 

межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Восприятие конфликтной 

ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. Общение в 

юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика средств и стиля 

молодежного общения.  Мода  в общении. Общение формальное и неформальное. Этика 

взаимоотношений. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Деловое общение. 

Публичное выступление. Психологические особенности публичного выступления. Экзамен: 

психологические аспекты. Межличностная совместимость. Групповая дифференциация. Проблема 

группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы условные. 

Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. 

Групповая сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые роли и 

ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и соперничество. 

Кооперация и конкуренция. Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Гендерное поведение. Воспитание в семье. Семья и брак как социальные институты. 

Классификация типов семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. Антисоциальные группы.                   

     Повторение. Повторение планируется учителем по результатам мониторинга за 

качеством усвоения основных тем. 

                                                    

   В результате изучения курса обществознания в 10  классе на профильном уровне 

обучающиеся должны: 



Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Уметь: 

  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов ( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 



 

Глава 1 Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная деятельность 

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»; 

 

Глава 2. Общество и человек     

 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. 

 

Глава 3 Деятельность как способ существования людей 

  

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. 

 

Глава 4. Личность. Межличностные отношения  
 

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. 

 

Итоговое повторение. Итоговое повторение курса планируется  учителем по результатам 

мониторинга за качеством усвоения основных тем. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА 

(профильный уровень)  

Должны знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль 

 человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Должны уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 



 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая  взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. 

) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;  

 реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

11 класс. 

Глава 1.  Социальное развитие современного общества (30ч). 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. 

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 

Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения 

стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном 



обществе. Типы социальной мобильности. Социальные интересы. Причины социальных 

конфликтов. Характеристики социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути 

разрешения социальных конфликтов. Социальные проблемы современной России. Роль 

учреждений социальной защиты. Конституционные основы  социальной политики  Российской 

Федерации. Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 

ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Типология этнических конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

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

бытовых отношений. Молодежь как социальная группа.  

 

Глава 2. Политическая жизнь современного общества (38 ч). 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Политическое 

прогнозирование. Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. 

Типология властных отношений. Легитимация власти. Политика как общественное явление. 

Политика как искусство. Особенности политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах, 

коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической культуры.  

Типология политических систем. Государство в политической системе. Его признаки, функции. 

Понятие суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы государственно-

территориального устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. Политический режим. Типы политических режимов. 

Тоталитаризм и авторитаризм, их характерные черты и признаки. Демократия и ее основные 

ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Политическая 

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

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. 

Становление многопартийности в России, особенности российских политических партий. 

Партийные системы. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 

групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. Человек в политической жизни. Политическое участие, 

его формы, характер. Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося 

электорального поведения. Политическая социализация личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Психология толпы. Политический экстремизм как общественное 

явление. Истоки и опасность  политического экстремизма в современном обществе. 

Противодействие экстремизму. Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. 

Особенности  формирования политической элиты в современной России. Понятие политического 

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

создание и поддержание в общественном сознании. Политический процесс, его формы. Развитие 

политических систем, его пути. Особенности политического процесса в современной России. 

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

механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

 



Глава 3. Духовная культура (20 ч). 

Духовная культура. Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. Духовная 

жизнь людей. Мировоззрение его виды и формы. Высшие духовные ценности. Патриотизм. 

Гражданственность.  Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры. Нравственная культура. 

Образование в современном обществе. Тенденции развития образования в современном мире. 

Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. Наука. Функции 

современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного 

единства. Мировые религии. Религиозные конфессии. Религиозные объединения и организации в 

России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. Искусство. Виды и 

жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и 

культура. Роль телевидения в культурной жизни общества   

 

Глава 4. Современный этап мирового развития (11 ч). 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  Целостность и 

противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становления 

единого человечества. Развитие интеграции на примере ОБСЕ. Взгляд на будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

 

Повторение. Повторение планируется учителем по результатам мониторинга за качеством 

усвоения основных тем. 

                                                    

   Глава 1. Социальное развитие современного общества 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

Знать: 

 что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая деятельность. Измерители 

экономической деятельности; 

 факторы экономического роста – интенсивные и экстенсивные, экономическое развитие, 

его измерители, его экономический цикл; 

 типы экономических систем; 

 рыночные отношения в экономике, виды конкуренция и монополию; 

 положительные и отрицательные стороны становления рыночной экономики в России; 

 постоянные и переменные издержки производства; 

 основные источники финансирования бизнеса; 

 организационные формы предпринимательства;  

 основные принципы менеджмента; 

 источники финансирования; 

 банковскую систему, банковские кредиты; 

 роль государства в экономике; 

 особенности современной экономики России; 

 механизмы государственного регулирования рыночной  экономикой; 

 монетарную и фискальную политику государства; 

 основы денежной и бюджетной политики государства; 

 роль ЦБ в банковской системе РФ;  

 виды, причины, последствия инфляции; 

 государственную политику в области занятости,  виды безработицы; 

 мировые экономические отношения; 

 государственную политику в области международной торговли; 

 тарифные и нетарифные методы регулирования; 



 рациональное поведение производителя, рациональное поведение потребителя. 

 

 

Уметь: 

 знать тенденции развития важнейших социальных институтов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 применять социально-экономические знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 

 применять социально-экономические знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания для критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

 

Глава 2 Политическая жизнь современного общества 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

Знать: 

 какое общество можно считать свободным;  

 в чем выражается общественная необходимость; 

 сущность и особенности общественного сознания; 

 структура общественного сознания, уровни общественного сознания; 

 взаимосвязь общественного сознание и духовной культуры; 

 различия  общественной  психология и идеологии; 

 чем различаются два уровня политического сознания: обыденно-практическое и идеолого - 

теоретическое; 

 что такое идеология, какую роль она играет в политической жизни; 

 характерные черты политической психологии; 

 роль СМИ в современной политической жизни; 

 формы и мотивы политического  поведения; 

 возможности регулирования политического поведения; 

 признаки политического лидерства, основные функции политического лидера; 

 тенденции развития семьи в современной России; 

 современную демографическую ситуацию в Российской Федерации; 

 обязательные признаки, которыми должны обладать религиозные объединения; 

законодательные нормы в отношении создания религиозных объединений в органах власти.  

 

  

Уметь: 

 объяснять, какова связь понятий «свобода», «выбор», «ответственность»; 

 характеризовать основные черты общественного сознания; 

 определять место СМИ в современной политической жизни; 

 объяснять, в каких случаях имеет место протестное поведение, чем опасно экстремистское 

поведение; 



 объяснять, какие элитные группы оказывают влияние на принятие политических решений; 

 объяснять, какие факторы оказали негативное влияние на современную демографическую 

ситуацию в России; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным  проблемам; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

 

Глава 3. Духовная культура 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

Знать: 

 современные подходы к пониманию права; 

 сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 основание для приобретения гражданства, права и обязанности  граждан РФ; 

 основные положения экологического права, особенности экологического правонарушения, 

виды ответственности за экологические правонарушения; 

 что такое гражданские правоотношения, имущественные права и  неимущественные права; 

 порядок и условия заключения и расторжения брака, правовое регулирование отношений 

супругов, права и обязанности родителей и детей; 

 основные положения трудового права: субъекты трудового права,  работник и 

работодатель, порядок приема на работу; 

 основные принципы гражданского процесса, судопроизводство, участники гражданского 

процесса; 

 основные принципы и участники уголовного процесса, меры процессуального 

принуждения, досудебное производств судебное производство, суд присяжных заседателей; 

 основные принципы и стадии  конституционного судопроизводства; 

 механизм защиты прав и свобод человека средствами ООН, европейская система защиты 

прав человека; 

 полномочия международного уголовного суда, перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод человека. 

 

Уметь: 

 характеризовать основные особенности естественного права; 

 называть конституционные права и  обязанности, возложенные на гражданина РФ; 

 объяснять, каковы составные части окружающей среды; 

 характеризовать основные экологические права, закрепленные в Конституции РФ; 

 называть основные способы защиты экологических прав граждан; 

 определять субъекты и объекты семейных правоотношений; 

 указывать, на какие права распределяется принцип равенства супругов в браке;  

 объяснять, кем и как может осуществляться воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 давать определение понятий; приводить пример трудовых правоотношений, выделив 

основные права и обязанности субъектов трудового права;  

 объяснять, чем отличается понятие «занятый», «незанятый», «безработный»; приводить 

примеры социальной защиты и социального обеспечения; 

 давать определение понятий,  решать юридические задачи; 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, объяснять свою точку зрения. 

 

Глава4. Современный этап мирового развития 



 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

Знать: 

 современные подходы к пониманию права; 

 сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 основание для приобретения гражданства, права и обязанности  граждан РФ; 

 основные положения экологического права, особенности экологического правонарушения, 

виды ответственности за экологические правонарушения; 

 что такое гражданские правоотношения, имущественные права и  неимущественные права; 

 порядок и условия заключения и расторжения брака, правовое регулирование отношений 

супругов, права и обязанности родителей и детей; 

 основные положения трудового права: субъекты трудового права,  работник и 

работодатель, порядок приема на работу; 

 основные принципы гражданского процесса, судопроизводство, участники гражданского 

процесса; 

 основные принципы и участники уголовного процесса, меры процессуального 

принуждения, досудебное производств судебное производство, суд присяжных заседателей; 

 основные принципы и стадии  конституционного судопроизводства; 

 механизм защиты прав и свобод человека средствами ООН, европейская система защиты 

прав человека; 

 полномочия международного уголовного суда, перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод человека. 

 

Уметь: 

 характеризовать основные особенности естественного права; 

 называть конституционные права и  обязанности, возложенные на гражданина РФ; 

 объяснять, каковы составные части окружающей среды; 

 характеризовать основные экологические права, закрепленные в Конституции РФ; 

 называть основные способы защиты экологических прав граждан; 

 определять субъекты и объекты семейных правоотношений; 

 указывать, на какие права распределяется принцип равенства супругов в браке;  

 объяснять, кем и как может осуществляться воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 давать определение понятий; приводить пример трудовых правоотношений, выделив 

основные права и обязанности субъектов трудового права;  

 объяснять, чем отличается понятие «занятый», «незанятый», «безработный»; приводить 

примеры социальной защиты и социального обеспечения; 

 давать определение понятий,  решать юридические задачи; 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, объяснять свою точку зрения. 

 

 

Итоговое повторение. Итоговое повторение курса планируется  учителем по результатам 

мониторинга за качеством усвоения основных тем.   

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССА 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Должны знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 



 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Должны уметь: 

  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. 

) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Должны владеть компетенциями: 



учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, 

информационной, социально-трудовой. 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа; 

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 на 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; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Тематическое планирование курса: 

10 класс 

 

№ Раздел 

 

Количество часов 

Всего к/р л/р 

1 Раздел I. Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

  

16 ВК+1 1 

2 Раздел II.Общество и человек  24 ПА №1  

3 Раздел III. Деятельность как способ 

существования людей  

12 1  

4 Раздел IV Сознание и познание 17 1 1 

5 Раздел V.Личность. Межличностные 

отношения 

33 ПА №2 1 

 Итого 102 6 3 

 

11 класс 

№ Раздел Количество часов 

  

  Всего к/р л/р 

1 Раздел I. Социальное развитие современного 

общества  

30 ВК+1 1 

1 Раздел II. Политическая жизнь современного 

общества 

38 ПА№1+1 1 

2 Раздел III. Духовная культура 20  1  



3 Раздел IV. Современный этап мирового 

развития 

11 ПА №2  

 Итого 99  6 2 
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