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Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов (профильный уровень) 

составлена в соответствии с основной  образовательной программой МБОУ «СОШ 

№23»г. Абакана, на основании Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Цель изучения обществознания в 10 – 11 классах - формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

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. 

 

Основные задачи программы: 

- формировать опыт познавательной и практической деятельности 

- навыки работы  с источниками социальной информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 

 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 
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- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 

-анализ современных общественных явлений и событий; 

 

 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 

 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Программа рассчитана на 199 часов за 2 учебных года. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»   

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

 

знать и 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); 

 

 

- 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; 

 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание»   

10 класс 

 Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (14 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. 

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 
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среда. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Социально-гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

  Деятельность как способ существования людей (12 часов) 

Потребности и интересы. Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 

Многообразие деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Трудовая 

деятельность. Политическая деятельность. Политическое лидерство.  

Сознание и познание (20 часа) 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и 

рациональнологическое 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  

 Личность. Межличностные отношения (30 часов) 

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. «Дедовщина» и другие формы.  

 11 класс  

  Социальное развитие современного общества (35 часов) 

базируется на теоретических обобщениях и эмпирических данных социологической 

науки. Здесь, так же как и в других темах курса, структурный анализ (выделение 

основных социальных групп, социальных институтов) сочетается с раскрытием значимых 

процессов и изменений в этой сфере жизни общества (рост социальной мобильности, 

тенденции в развитии современной семьи, демографические процессы и т. п.). 

Специальное внимание уделяется вопросу регулирующей роли социальных норм. Акцент 

сделан и на тех аспектах, которые представляют особый интерес для старшеклассников: 

молодежь в современном обществе, специфика ее субкультуры, социальные роли в 

юношеском возрасте.  

Политическая жизнь современного общества (34 часа)  

на основе политической науки — политологии — дает многоаспектную системную 

характеристику политической сферы жизни общества. Рассматриваются важнейшие 

политические институты, субъекты политики, особенности их воздействия на 

политический процесс. Значительное внимание уделяется роли личности в политике, 

проблемам политического участия и политического поведения.  

 Духовная культура (20 часа) 

 с опорой на философию и социологию характеризует существенные черты различных 

областей духовной жизни человека и общества. В ней освещаются роль духовной 

культуры в общественном развитии, ее значение для становления человеческого в 

человеке. Раскрывается необходимость сохранения ценностей отечественной и мировой 

культуры, их освоения и обогащения каждым новым поколением людей.  

 Современный этап мирового развития (10 часов) 

 завершает изучение курса. От философского осмысления общества как целого, через 

анализ его отдельных структур, институтов, форм развития в отдельных областях, 

внимание старшеклассников вновь обращается к обществу в его целостности, в его 

конкретной полноте и временной определенности. В центре внимания — основные 

тенденции развития современного общества, возможные перспективы будущего 

человечества. 

 

 

 

Тематическое планирование 



№ п/п Наименование раздела Количество часов 

10 класс 

1 Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

14 

2 Общество и человек 24 

3 Деятельность как способ существования людей 12 

4 Сознание и познание 20 

5 Личность и межличностные отношения  30 

 всего 100 

11 класс 

6 Социальное развитие современного общества 35 

7 Политическая жизнь современного общества 34 

8 Духовная культура  20 

9 Современный этап мирового развития 10 

 всего 99 

 

 


