
Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) профильный 

уровень для 10-11 классов  разработана на основе следующих документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. №1089 (с 

изменениями от 24 января 2012 г. № 39); 

2. Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования России 

от 09 марта 2004г. № 1312; 

3. Примерная программа среднего  общего образования по обществознанию (профильный 

уровень), 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, 

2015 г.); 

4. Учебный план 2018-2019 г.  МАОУ СОШ №4 г. Тамбов. 

Выбор Примерной программы для разработки Рабочей программы обусловлен тем, что 

Примерная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей старших школьников, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

обществознания, которые определены стандартом. Рабочая программа курса 

обществознания в 10-11 классах (профильный уровень) составлена на основе авторской 

программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой Обществознание. 10-11 

классы. – М., «Просвещение», 2015. Данный курс имеет  профильный уровень изучения. 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, еѐ духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;  

- развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в еѐ потоке;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ;  

- 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, 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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на профильном уровне на этапе среднего (полного) общего 

образования. В том числе: в X классе 102  часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, и в 

XI классе 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

 



Содержание учебного предмета  

10 класс (102 ч) 

 

РАЗДЕЛ 1.Социально – гуманитарные знания и профессиональная деятельность (14 

часов) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания. Социальные науки и их 

классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и наука 

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

человеке.  Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Общественная 

мысль России.  Философские изыскания XIX в. Русская философская мысль начала XX в. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарных знаний 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (23 ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема 

философии. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, 

социальные взаимодействия и общественные отношения. Отличие общество от социума 

Системное строение общества. Социальная система и ее среда. Типология обществ 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций Формации 

и цивилизации. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы 

социальной динамики. Общественный прогресс. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

 

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

Многообразие деятельности. Типология деятельности. Деятельность в сфере духовной 

культуры. Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая деятельность. Социология 

труда. Политическая деятельность. 

 

РАЗДЕЛ 4. Сознание и познание (17ч) 

Онтология и теория познания. Понятие об агностицизме. Истина и ее критерии. Истина и 

заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное 

познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. 

 

РАЗДЕЛ 5. Личность. Межличностные отношения (30 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Периодизация развития 

личности.  Становление личности. Направленность личности. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Вербальное или невербальное общение. Общение как 

межличностные взаимодействие. Общение в юношеском возрасте. Общение как 

взаимопонимание. Эмпатия.  

 Эффекты и стереотипы межличностного восприятия.  Малые группы. Группы условные. 

Интеграция в группах разного уровня развития.  

Межличностная совместимость.  Дружеские отношения.  Групповая дифференциация.  

Стиль лидерства. Семья как малая группа.  Гендерное поведение.  Антисоциальные 

группы 

Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Пути конструктивного  решения  

конфликта. 

 

Итоговое повторение (7 ч) 

 

 



Содержание учебного предмета  

11 класс (102 ч) 

 

РАЗДЕЛ 1. Социальное развитие современного общества (28 часов)  

Социальная структура и социальные отношения. Роль экономики в жизни общества. 

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

социальный контроль. Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Этнос и нация. 

Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Культура бытовых отношений. Материально – вещественная среда обитания человека. 

Молодѐжь как социальная группа. Проблемы молодежи в современной России. Тенденции 

развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России.  

Конституционные основы социальной политики России. 

 

РАЗДЕЛ 2. Политическая жизнь современного общества (28 часов). 

Политическая система, еѐ структура и функции Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. Государство в 

политической системе. Демократия, еѐ основные ценности и признаки. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Выборы в демократическом 

обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. Человек в политической 

жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры Гражданское общество и 

правовое государство. Основы гражданского общества. Политическая идеология. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Сетевые 

структуры в политике. Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. 

Политические элиты. Типология элит. Истоки и опасность политического экстремизма. 

Политический терроризм, его особенности в современных условиях. Политический 

конфликт, его истоки. Причины политических конфликтов, пути их регулирования. Место 

и роль СМИ в политической жизни. Политический процесс, его формы. Развитие 

политических систем. Особенности политического процесса в современной России. 

 

РАЗДЕЛ 3. Духовная культура (22 часа) 

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. Тенденции 

развития образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе. Наука. Функции современной науки. Этика науки. Роль 

религии в современном обществе. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

конфликты. Искусство. Виды и жанры искусства. Массовая культура. СМИ и культура. 

Роль телевидения в культурной жизни общества. 

 

РАЗДЕЛ 4. Современный этап мирового развития  (14 часов) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Целостность 

и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Глобализация и еѐ последствия. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Взгляд в будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. Вступление Крыма 

в состав РФ. 

Итоговое повторение (10 ч) 



Тематический план 

10 класс 

Тематический план 

11 класс 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

• основные социальные институты и процессы;  

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания;  

уметь: 
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе;  

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (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 общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека);  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Социально – гуманитарные знания и 

профессиональная 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 Итоговое повторение 7 

 Итого 102 

№ 

п/п 

Наименование раздела 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 Итоговое повторение 10 

 Итого 102 



• 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;  

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции;  

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации;  

• нравственной оценки социального поведения людей;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений;  

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале. 

Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы по 

обществознанию предполагает оценивание письменных работ (контрольных, 

самостоятельных), устных ответов, а также проверку тестовых заданий в соответствии со 

следующими критериями: 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком. 



Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3.  Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

Использование и оценивание тестов на уроках обществознания 

На уроках предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего 

задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с учебником и 

другими источниками для получения нужной информации. 

Тест используется с целью проверки домашнего задания, а так же ранее изученного 

материала. Тестирование проводится в начале урока и занимает не более ¼ части урока. 

Иногда работа с тестом даѐтся на весь урок. 

 В данном случае тест используется не как инструмент оценивания, а как инструмент 

формирования навыка самостоятельной работы с информацией (различными 

источниками). 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде. Задача учащихся – найти правильный 

ответ. 

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны 

усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50 %.  

Отметка «5»  выставляется за 100% – 85%  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 84% – 68%  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 67% – 51%  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 50% и менее. 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК курса учебники:  

1) Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.: 

Просвещение, 2015;  

2) Обществознание: базовый уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Методическая литература: 

 1. Котова О.А., Лискова Т.Е. Тестовые материалы для оценки качества обучения. 

Обществознание. Старшая школа – М.: Интеллект – Центер, 2018 

2. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для 

подготовки. - М.: Экзамен, 2018;  

3. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 класс.-

М.: ВАКО,2015;  

4. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 11 класс.-

М.: ВАКО,2015.  

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2014;  

6. Школьный словарь по обществознанию. / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2016;  

7. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2018; 

8. Единый государственный экзамен 2017, 2018, 2019 Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр.  

9. ЕГЭ 2019. Обществознание. Типовые Тестовые задания/ Лабезникова А.Ю. и др.- М.: 

«Экзамен»,2018  

Дополнительная литература для обучающихся: 
1. Боголюбов Л.Н. «Человек и общество. Обществознание», М., Просвещение, 2015 г. 

Кравченко А.И. «Обществознание», М., Русское слово, 2015 г.  

2. Обществознание / под ред. М.Н. Марченко. М.: ТК Велби. Изд – во Проспект, 2016 

3. Обществознание. Под ред В.Н. Князева. М., Айрис – пресс, 2016 год  

4. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию, "Русское слово, 2015.  

5. Методические рекомендации по курсу "Человек и общество", "Просвещение". 2014. 

Обществознание в вопросах и ответах, под редакцией О.С.Белокрыловой, пособие- 

репетитор, Ростов, 2015.  

6. Соколов В.А. Социология, Ростов, «Феникс», 2014.  

7. Миронов В.В. Философия, М., «Проспект», 2016.  

Электронные ресурсы для учителя и обучающихся:  

В состав ресурсов, собранных в настоящем подразделе, включены материалы, 

обеспечивающие содержательную поддержку обществоведческого курса, разработки по 

общим вопросам социально-гуманитарного знания, методики преподавания 

обществознания в школе и повышения качества обществоведческой подготовки 

школьников. Эти ресурсы могут послужить ориентиром при расширении 

информационного поля изучения нового материала, а также при организации 

исследовательской работы, проектной деятельности, уроков, проводимых в 

нетрадиционных формах. Учебно-методические материалы по разделам обществознания, 

методические разработки уроков – планы уроков с заданиями, задачами, упражнениями; 

сценарии деловых, интеллектуально-творческих игр, викторин и конкурсов:  

1. http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html 

2. http://his.1september.ru/2003/10/14.htm 

3. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 4. http://socio.rin.ru/ 

http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html
http://his.1september.ru/2003/10/14.htm
http://socio.rin.ru/


Энциклопедии, справочники, словари (политических терминов, по культуре, религии, 

экономике, психологии, праву):  

1. http://slovary.gramota.ru/ 

2. http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm 

3. http://www.cbook/people/relig/index.shtml 

4. http://dictionaries.rin.ru/ 

Новости, доклады, сообщения о событиях, происходящих в социальной, экономической, 

политической, духовной сферах жизни общества в России и за рубежом, представленные 

на сайтах в Интернет  

1. http://top.rbc.ru 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm 

Методические материалы:  

1. http://www.humanities.edu.ru/index.html - Социально – гуманитарное и политологическое 

образование  

2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron18.pdf Рекомендации участникам 

олимпиад по обществознанию  

3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf Методические приемы в 

гражданском образовании  

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 Необычный задачник 

для обычного гражданина  

5. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей  

6. http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 Подборка ссылок на интересные 

аналитические и тематические статьи для педагогов  

7. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики.  

8. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

9. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

http://slovary.gramota.ru/
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm
http://www.cbook/people/relig/index.shtml
http://dictionaries.rin.ru/
http://top.rbc.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm

