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1. Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание - 

профиль»  (10-11 классы) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Ульянова Ольга Александровна, учитель обществознания первой 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии, дает распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «химия»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. 0т 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 10 ноября 2011 года N 2643 « О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

-  Постановление Министерства образования и науки РФ от 21.04 2014 г 

«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования». 

- Дополнительная образовательная программа «Гражданское население 

в противодействии распространения идеологии терроризма» 

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования  от 31.03.2014 г. №253 (с изменениями на 

05.07.2017): 10 класс – Обществознание. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: профильный уровень под ред. Л.Н. 

Боголюбова – М. Просвещение, 2012. 

11 класс - Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: профильный уровень под ред. Л.Н. 

Боголюбова – М. Просвещение, 2011. 
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Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

              Объем рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 

составляет 207 часов, реализуется в течение  2-х лет, из расчета 3-х учебных 

часов в неделю в 10-11- классах социально – экономического профиля.   

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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Цели изучения учебного предмета «Обществознание» 
 

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. 

 

В результате изучения обществознания  ученик должен: 

 

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); 
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- 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); 

- 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; 
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- 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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (105 часов) 

 

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

 (17 часов) 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Место философии в системе обществознания. Философия и 

наука. Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия. 

Древнекитайская философия. Философия Древней Греции. Кризис средневековых 

представлений о человеке и обществе. Философия Возрождения о политике и государстве. 

Философы-просветители.   Становление общественных наук. Справедливое общество и 

пути к нему.  Марксистское учение об обществе.  Русская философская мысль ХΙ-ХVΙΙΙ 

вв. Философские искания  ХΙХ века. Русская философская мысль начала ХХ века. 

Бердяев. Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные 

образовательные учреждения. Основные  профессии социально-гуманитарного профиля: 

профессии политолог,  социолог ,  психолог,  преподаватель и социальный педагог. 

Повторение. Контрольные работы 

Тема 2. «Человек и общество» (28 часов) 

Наука о происхождении человека. Становление общества. Человечество как 

результат биологической и социокультурной революции. Становление   культуры. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности.  

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Социум как особенная 

часть мира. Общество и природа. Понятие культуры. Общественные отношения. 

Системное строение общества. Типология обществ: традиционное общество. 

Становление индустриального общества. Индустриальное общество как техногенная 

цивилизация. Современное общество. Восток и Запад в диалоге культур. Формации и 
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цивилизации: теории локальных цивилизаций, теория общественно-экономических 

формаций, теория постиндустриального общества. Две ветви стадиального подхода к 

истории: общее и различия. Исторический процесс. Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. Роль народа в историческом процессе. Исторические 

личности. Прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. Критерии прогресса. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Повторение. Контрольные работы 

Бюджетная грамотность. 

«Бюджетная система РФ». «Формирование государственного бюджета в РФ и его 

исполнение». «Электронные деньги». «Доходы и расходы навыки планирования». 

«Доходы и расходы навыки планирования»  

Тема 3. « Деятельность как способ существования людей» (12 часов) 

Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы. Виды 

деятельности. Творческая деятельность. Создание и освоение духовных ценностей. 

Духовная жизнь общества.  Труд как вид человеческой деятельности. Труд как вид 

человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. Социальное партнерство. 

Политика как деятельность. Субъекты и объекты политики. Цели и средства политической 

деятельности. Цели и средства политической деятельности. Власть и властная 

деятельность. Легитимность власти. Повторение. Контрольные работы 

Тема 4. «Сознание и познание» (17 часов) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Познание как 

деятельность. Чувственное и рациональное познание. Понятие научной истины, ее 

критерии. Абсолютная и относительная истина. Истина и заблуждение. Мифологическое 

и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Познание 

средствами искусства. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Дифференциация и интеграция научного 

знания. Особенности социального познания. Обыденное и научное социальное знание. 

Социальные науки и гуманитарное знание. Что такое сознание. Сознание индивидуальное 

и общественное. Сущность и особенности общественного сознания. Теоретическое и 

обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Трудности познания человеком самого 

себя. Повторение. Контрольные работы 

Тема 5. «Личность. Межличностные отношения» (26 часов) 

Развитие самосознания и формирование личности. Индивид, индивидуальность, 

личность. Структура  личности. Периодизация развития личности. Возраст и становление 
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внутреннего мира. Направленность личности. Жизненные цели. Социальная установка. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как личное взаимодействие. Общение в юношеском возрасте  и формы 

юношеского общения. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном 

общении. Стереотипы и «эффекты восприятия». Малые группы. Группы условные. 

Референтная  группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах 

разного уровня Дружеские отношения. Групповая сплоченность. Межличностная 

совместимость.  Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Стили лидерства.  Взаимоотношения в ученических группах. 

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

Воспитание в семье. Антисоциальные молодежные группы. Антисоциальная субкультура. 

Криминальные группы, их особая опасность. Конфликт в межличностных отношениях. 

Поведение личности в конфликте. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Повторение. Контрольные работы 

Тема 6. « Итоговое повторение» (5 часа) 

 

11 класс (102 часа) 

 

Тема 1. « Социальное развитие современного общества» (29 часов) 

  Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты, их типы и функции. 

Социальная инфраструктура. Экономические институты. Влияние экономики на 

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

политика. «Бюджетная система РФ» – БГ. Социальный статус личности. Социальное 

поведение. Социальная роль. Социализация индивида. Агенты социализации. Социальная 

адаптация. Социальные ценности и нормы. Социальные регуляторы. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальные последствия отклоняющегося поведения. Социальный контроль. Социальное 

взаимодействие. Социальные интересы.  Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности 

этноса. Этническое многообразие современного мира. Межнациональное 

сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в РФ. 

Демографическая политика в Российской Федерации. Семья и брак как социальные 

институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблемы неполных семей. Семейная политика в РФ. «Доходы и 
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расходы: навыки планирования» – БГ. Быт и культура бытовых отношений. 

«Электронные деньги» - БГ. Молодежь как социальная группа. Образование и 

профессиональная подготовка – ПО. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в  современной России. Социальные проблемы современной России. 

Конституционные основы социальной политики РФ.  

Повторение. Контрольные работы. 

Тема 2. «Политическая жизнь современного общества» (28 часов) 

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

политических режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Проблемы современной демократии. Развитие 

традиций парламентской демократии в России. Государство в политической системе. 

Основные направления в политике государства. «Формирование государственного 

бюджета в РФ и его исполнение» - БГ. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба и ее задачи. Правовое государство и гражданское общество. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Место и 

роль СМИ в политическом процессе. Политическое сознание. Политическая идеология. 

Политическая психология и политическое поведение. Истоки и опасность политического 

экстремизма в современном обществе. Политических партии и движения. Становление 

многопартийности в России. Типы партийных систем. Политическая элита. Типология 

элит, особенности их формирования в современной России. Понятие политического 

лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирование) Выборы в 

демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической системе. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. Профессия политолог – ПО. Политический конфликт. Источники и значение 

конфликтов в политике. Пути урегулирования политического конфликта. Политический 

процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной России. 

Современный этап политического развития России . 

Повторение. Контрольные работы. 

Тема 3. «Духовная культура» (19 часов) 

Понятие культуры. Многообразие культур. Субкультура и контркультура. Диалог 

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

Мораль. Нравственная культура. Наука. Функции науки. Большая наука. Этика науки. 

Образование. Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования  в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 
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информационном обществе. Российское образование на путях модернизации. Понятие о 

профессиональной карьере. Критерии профессиональной компетентности - ПО. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Религиозные объединения и организации в 

России. Церковь как общественный институт. Мировые религии. Принцип свободы 

совести. Искусство. Сущность и функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. Культурное многообразие. Сущность и особенности массовой культуры. 

Массовая культура в России. СМИ и массовая культура.  

Повторение. Контрольные работы. 

Тема 4. «Современный этап мирового развития» (11 часов) 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Особенности традиционных обществ на современном этапе развития. От индустриального 

к постиндустриальному обществу. Конкурентная борьба на рынке труда – ПО. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Многоаспектность 

глобализации. Противоречия процесса глобализации. Сетевые структуры в современной 

мировой политике. Сетевой терроризм на фоне глобализации. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема 

взаимоотношений Севера и Юга. Повторение. Контрольные работы. 

Тема 5. «Итоговое и  предъэкзаменационное повторение» (15 часов) 

 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 класс 

I четверть ( 8 недель)       

1 Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 
17 15 0 0 2 0 

2 Человек и общество 7 9 0 0 0 0 

II четверть ( 8 недель)       

1 Человек и общество 21 17 0 1 3 0 

2 Деятельность как способ 

существования людей 
1 1 0 0 0 0 

III четверть ( 10 недель)       

1 Деятельность как способ 

существования людей 
11 9 0 1 1 0 

2 Сознание и познание 17 14 0 1 2 0 

3 Личность. Межличностные 

отношения 
4 4 0 0 0 0 
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IV четверть (  9 недель)       

1 Личность. Межличностные 

отношения 
22 20 0 1 1 0 

2 Итоговое повторение 5 0 0 4 1 0 

Итого за год 105 87 0 8 10 0 

11 класс 

I четверть ( 8 недель)       

1 Социальное развитие 

современного общества 

24 20 0 0 4 0 

II четверть (8 недель)       

1 Социальное развитие 

современного общества 

5 2 0 1 2 0 

2 Политическая жизнь 

современного общества 

19 16 0 0 3 0 

        

III четверть ( 10 недель)       

1 Политическая жизнь 

современного общества 

9 6 0 1 2 0 

2 Духовная культура 19 15 0 1 3 0 

3 Современный этап мирового 

развития 

2 2 0 0 0  

IV четверть ( 8 недель)       

1 Современный этап мирового 

развития 

9 7 0 1 1 0 

2 Итоговое и  

предъэкзаменационное 

повторение 

15 0 0 14 1 0 

Итого за год   102 67 0 18 17 0 

ВСЕГО 207 154 0 26 27 0 
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