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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 

10-11 классы. Профильный уровень. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа  составлена в соответствии со  следующими нормативными 

документами: 

Программа: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая для  10 - 11 классов. Москва, «Просвещение», 

2012г. Допущена МО РФ. 

Учебник:Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковский «Обществознание». - 

Москва «Просвещение» 2010-2014 гг. 

Цель обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Задачи: 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 
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• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Предлагаемая  рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы  к 

УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой  

Общая характеристика учебного предмета. 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе.  Фундаментом курса 

являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную 

жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и 

факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином.  
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Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При 

изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 В 10-11 классе предмет обществознание изучается на профильном уровне.Количество часов 

по  учебному  плану: всего  102часа, в неделю: 3часа.    

 

Основное содержание учебного предмета . 

Т е м а  1. Социальное развитие современного общества (29 ч) 

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы.  

      Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

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

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

культура.  

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

Социальные роли в юношеском возрасте.  

      Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

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

ценности. Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России.  
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      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

      Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 

среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

      Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

Т е м а  2. Политическая жизнь современного общества (27 ч) 

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

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

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование).  

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования 

элит в современной России.  

      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях.  

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  



 6 

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

Влияние СМИ на избирателя.  

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 

России.  

Т е м а  3. Духовная культура (17 ч) 

 Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность.  

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

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

      Наука. 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.  

Т е м а  4. Современный этап мирового развития (9 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 становление единого 

человечества.  

      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации.  

Тема 5. Экономика (17 ч) 

Экономика и экономическая наука; факторы производства и факторные доходы; 

экономические системы; рынок и рыночный механизм; спрос и предложение; переменные и 

постоянные затраты; финансовые институты, банковская система; основные источники 

финансирования бизнеса; ценные бумаги; рынок труда, безработица; виды, причины и 

последствия инфляции; экономический рост и  развитие, понятие ВВП; роль государства в 
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экономике;налоги; государственный бюджет; мировая экономика; рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
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• 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: 

• для 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 и процессах; определения личной и 

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, социальным положением. 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

 Обществознание: учеб.для10- 11 кл. общеобразоват. учереждений : профил. уровень / 

[Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, 

 А.Т. Кинкулькин и др./; под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2012 

 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 
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класс. – М.: ВАКО, 2012. 

 Проектор, экран. 

 Диски по обществознанию 

 Диски «Преподавание обществознания» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

Интернет ресурсы:  http://fcior.edu.ru/http://school-collection.edu.ru/Цифровые 

образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/— Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).http://www.lenta.ru—   актуальные   

новости   общественной жизни.http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социо-

логические исследования).http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Ме-

неджмент. Федеральный образовательный портал.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— 

Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».http://www.50.economicus.ru— 50 

лекций по микроэкономике.http://www.gallery.economicus.ru— Галерея 

экономистов.http://www.be.economicus.ru— Основы экономики.Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru— Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru— Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg— Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru— Московская школа прав человека.                        

http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека вРоссийской 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
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Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника.     

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете.                             

http://www.chelt.ru— журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm— Духовная жизнь общества.                                     

http: //www, countries. ru /library, htm— Библиотека по культурологии.    

http://www.russianculture.ru/— Культура России.                                    

http://www.ecolife.ru/index.shtml— Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/— Национальный портал «Природа России».                                         

http://www.fw.ru— Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                

http: //www.glossary.ru/— Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html— Энциклопедии 

 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/

