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Рабочая программа «Обществознание» (среднее общее образование) 

составлена на основе программы Обществознание, 10-11 класс (профильный 

уровень), Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю, М. Просвеще-

ние. /Допущена Министерством образования и науки РФ/. 
  

 

1. Планируемые результаты учебного предмета «Обществознание» 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик дол-

жен: 

 

знать/понимать: 

 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отноше-

ний; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся си-

стемы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы со-

циального и гуманитарного познания. 

 

Уметь: 

 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию соци-

альной информации по определенной теме из оригинальных неадаптирован-

ных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицисти-

ческих); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представлен-

ную 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; уста-

навливать соответствия между существенными чертами и признаками соци-

альных 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 функ-

циональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

ловека и 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 об-

щественных наук; 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

10 класс 

Специфика социально-гуманитарного знания.   Введение в философию.          

  Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. Есте-

ственнонаучные и  социально-гуманитарные  знания.      Классификация со-

циально-гуманитарных  наук.  

          Социология,  политология, социальная психоло-

гия  как  общественные  науки. Специфика  философского  знания. 

Как  философия  помогает  постигать  общество. 

Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская фило-

софия: как спастись от страданий мира. Древнекитайская философия: как 

стать «человеком для общества». Философия древней Греции: рациональные 

начала постижения природы и общества. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика 

и государство: новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Станов-

ление общественных наук. Справедливое общество и пути к нему. Марксист-

ское учение об обществе.  

Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в 

XI-XVIII вв. Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: 

продолжение споров. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные тре-

бования и конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особен-

ности профессий социально-гуманитарной направленности. 

   Философия человека       Социальная философия.        

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. 

Естественнонаучные, социально-гуманитарные знания. Классификация соци-

ально-гуманитарных наук.  

Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. Специфика знания. Как философия помогает постигать общество. 

Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская фило-

софия: как спастись от страданий мира. Древнекитайская философия: как 

стать «человеком для общества». Философия древней Греции: рациональные 

начала постижения природы и общества. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика 

и государство: новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Станов-

ление общественных наук. Справедливое общество и пути к нему. Марксист-

ское учение об обществе.  



 

Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в 

XI-XVIII вв. Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: 

продолжение споров. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные тре-

бования и конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особен-

ности профессий социально-гуманитарной направленности. 

Природа человека. Человек как продукт биологической социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Об-

щество в развитии. Многовариантность общественного развития.   

                        Деятельность как способ существования людей.  

Деятельность и её мотивация.  Многообразие деятельности. Сознание и дея-

тельность. Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы.  

Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор произ-

водства. Социальное партнерство. 

Политика как деятельность. Цели и средства политической деятельно-

сти. Политические действия. Власть и властная деятельность. Легитимность 

власти. 

  Знание, сознание, познание        

Познание и знание. Познание мира: чувственное  и  рациональное, ис-

тинное и ложное.  Истина и её критерии.  

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание. Бытие и познание. Познаваемость мира как философская проблема. 

Познание как деятельность.  

Научное мышление и современный человек. Основные принципы 

научного социального познания. Обыденное и научное социальное знание. 

Социальные науки и гуманитарное знание. 

Духовное развитие общества  

.Духовный мир личности. Мораль и нравственность. Наука и образование. 

Роль религии в жизни общества. Массовая культура. Место искусства в ду-

ховной культуре 

 

11 класс 

 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, 

их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социаль-

ная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру.  Качество и уровень жизни.  Экономи-

ка и политика. Экономика и культура. Социальные статусы и роли. Ролевое 

поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в юноше-

ском возрасте.  Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в 



 

жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося пове-

дения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный кон-

фликт и пути его разрешения.   

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этно-

культурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирова-

ния межнациональных отношений. Конституционные основы национальной 

политики России. Демографическая ситуация в России и в мире. Демографи-

ческая политика в России. 

 Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема непол-

ных семей. Государственная политика поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Матери-

ально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная 

группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в со-

временной России.  

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной поли-

тики РФ. 

 

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. Современ-

ная государственная служба, ее задачи. Основные направления политики 

государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Разви-

тие традиций парламентской демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избира-

тельная кампания. Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие полити-

ческойкультуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое по-

ведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. Ста-

новление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж поли-

тического лидера. Группы давления (лоббирование).  



 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенно-

сти формирования элит в современной России. 

 Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терро-

ризм, его особенности в современных условиях. Политический конфликт. 

Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распро-

страняемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Осо-

бенности политического процесса в современной России. Современный этап 

политического развития России. 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многооб-

разие и диалог культур. Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нрав-

ственная культура. 

 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции разви-

тия образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образо-

вания в информационном обществе.  

Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

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

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

Межконфессиональные отношения.  

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной 

жизни общества. 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного обще-

ства. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустри-

альной цивилизации.  

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные про-

блемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества.  

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ Раздел, тема Количество часов 
1 Социально-гуманитарные знания и профессиональ-

ная деятельность 

14 

2 Общество и человек 23 

3 Деятельность как способ существования людей 11 

4 Сознание и познание 17 

5 Личность. Межличностные отношения 30 

6 Обобщающее повторение изученного в 10 классе. 

Резервные уроки 

7 

 Итого 102 часа 

 

11 класс 

 

№ Раздел, тема Количество часов 
1 Социальное развитие современного общества 28 

2 Политическая жизнь современного общества 28 

3 Духовная культура 22 

4 Современный этап мирового развития 14 

5 Обобщающее повторение изученного материала. 

Резервные уроки 

10 

 Итого 102 часа 

 

 

  

 

 

 



 


