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Рабочая программа  

по предмету обществознание для учащихся 10-11 классов  

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина на 2017-2018 учебный год. 

Профильный уровень.
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Пояснительная записка 

 

     Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильный уровень) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (профильный  

уровень), Основной образовательной программы среднего  общего образования МБОУ СОШ им. Калинина; и авторской программы  

"Обществознание.10—11 классы, профильный уровень" (210 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; А. Ю. Лазебниковой. 

М.:"Просвещение".2011 г.  
       Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

         Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

 

Цели курса: 

 развитие социального мышления личности учащегося, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

 развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в 

её потоке; 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим принципам; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений. 

     Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию (профильный уровень) отражают ведущие и социально-

значимые проблемы обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним относятся: проблемы социального 

взаимодействия и общественных отношений; социальных интересов и социальных конфликтов; социализации индивида; проблемы 

молодёжи как социальной группы; профессионального и социального самоопределения молодых людей; личность в политической жизни.           
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Требования к уровню подготовки обучающихся.  

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 динамичной  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 актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 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, определения личной гражданской позиции; 
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 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 и социальным 

положением. 

Место предмета в базисном учебном плане 
     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для профильного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 105 

часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. Рабочая программа ориентирована на 11 классы, рассчитана на 102 учебных часа из расчёта 3 

часа в неделю. В данное  планирование по обществознанию (профильный уровень)  внесены следующие изменения: количество часов за 

учебный год не 105 часов, а 102 часа (34 учебные недели*3=102 часа). 

     Распределение часов по разделам и темам курса сделано на основе примерной программы среднего (полного) общего образования 

по обществознанию (профильный уровень), составленной на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и конкретизирующей содержание предметных тем образовательного стандарта с распределением 

учебных часов по разделам и темам курса.  В календарно-тематическом планировании 11 класса часы, относящиеся к Главе III. 

Духовная культура (8 часов) и  Глава IV.Современный этап мирового развития (5 часов), взяты из резерва раздела I. Введение в 

социологию и раздела II. Введение в политологию. 

Профильный уровень 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной куль туры, 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 ин формации, 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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс (102 часа) 

  

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Профессиональные 

образовательные учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука1. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

информации. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального 

познания. Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Системное строение общества. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. Общение как межличностное 

взаимодействие. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. I4дентификация в 

межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность личности. Социальная установка. 

Ролевое поведение. Гендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических 

группах. Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 
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11 класс (102 часа) 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики государства. Политический режим. 

Типы политических режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Истоки и опасность 

политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. Политическая психология и политическое 

поведение. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной России. Место и роль СМИ в политическом 

процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. Современный этап политического развития России. 

 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы, их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. 

Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его раз вития в России. 
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Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности 

этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный 

институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая современные средства 

коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

• критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, интерпретации 

социальных явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

• анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального познания; 

• решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

• участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции, 

оппонирование иному мнению; 

• осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка индивидуальных и групповых 

ученических проектов; 

• подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем; 

• осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских инициативах и различных 

формах самоуправления. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 самоорганизуюшейся 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; 
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• 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 после дующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

 

     



9 

 

 

Распределение учебного материала (10 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела  Кол- во часов  

по примерной 

программе 

Кол- во часов  

по рабочей программе 

1 Раздел I. 

Тема:  Специфика социально-гуманитарного знания.  

6ч  6 ч 

2 Раздел II. Введение в философию 34 ч. + 10 часов резерв 45 ч.  

3 Место философии в системе обществознания 2 часа  

4 Тема: Философия человека 8 часов 8+7ч. резерв 

5 Тема: Знание, сознание, познание 10 часов 10 ч. 

6 Тема:  «Социальная философия» 14 часов + 10 часов резерв 14ч. 

7 Раздел Ш. Введение в социальную психологию 50 часов 50 часов 

8  Социальная психология как наука 

 

2 часа 2часа 

9 Тема: Социальная психология личности 

 

14 часов 14часов 

10 Тема: Мир общения 20 часов 20 ч. 

11 Тема 3. Психология социальных групп 10 часов + 4 часа резерв  

  

10 ч +(4ч из резерва) 

12 Повторение и обобщение по курсу:                   2 2 

13 Итого                  102 102 
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Распределение учебного материала (11 класс) 

 

 

 

 

№ Наименование раздела  Кол- во часов  

по примерной 

программе 

Кол- во часов  

по рабочей программе 

1 Раздел I. Введение в социологию  50часов (42 ч. + 8 ч. резерв) 

2 Социология как наука  2часа 

3 Тема: Общество и общественные отношения.  14часов 

4 Тема: Личность и общество  8 часов 

5 Тема: Виды социальных отношений  10 часов 

6 Тема: Этнические и конфессиональные отношения  8часов 

7 Тема: Духовная культура  8 часов (резерв) 

8 Раздел II. Введение в политологию  50 часов 

9 Тема: Политика и власть  6 часов 

10 Тема: Государство в политической системе  10 часов 

11 Тема: Гражданское общество и его институты  12 часов 

12 Тема: Личность в политической жизни  10 часов 

13 Тема: Политический процесс  6часов 

14 Тема: Современный этап мирового развития  6 часов 

 Повторение и обобщение по курсу:                   2 2 

 Итого                  102 102 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УМК: 

1. Л.Н.Боголюбов. Обществознание, профильный уровень. 10 класс. М. «Просвещение», 2013 г. 

2. Л.Н.Боголюбов, Обществознание, профильный уровень 11 класс. М. «Просвещение», 2012 г. 

3. П.А.Баранов, А.В.Воронцов, Обществознание, полный справочник, М. «Астрель», 2011 г. 

4. А.В.Махоткин, Обществознание в таблицах и схемах, М. «Эксмо», 2012 г. 

5. И.И.Бабленкова, Обществознание: весь курс, М.»Эксмо», 2010 г. 

6. Л.Н.Боголюбов. Рабочая тетрадь, М. «Просвещение», 2010 г. 

7. Справочник по обществознанию, М. «Просвещение», 2006 г. 

8. Л.Н.Боголюбов. Поурочные разработки 10-11 класс. М. «Просвещение», 2010 г. 

Литература 

Х.АгошковА.В. Обществознание: Гражданин в государстве: Учебное пособие для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Вентана-Граф, 2005. 

2. Бабленкова И.И., Акимов В.В. Обществознание: весь курс. М.: Эксмо, 2007. 

3. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10-11 классы.М.: ACT Астрель Хранитель, 2006. 

4. Боголюбов Л.К, Лазебникова А.Ю. Обществознание. Профильный уровень. М.: Просвещение, 2008. 

5. Боголюбов Л.К Человек и общество. Практикум (для основной школы). М.: Гуманитарий, 1993. 

6. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Основы современной цивилизации. М.: Бюро Денди, 1992. 

7. Боголюбов Л.К, Кинкулькина А. Т. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». М.: Просвещение, 2007. 

8. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение / Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Дрофа, 2004. 

9. Иоффе А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию. М.: Новый учебник, 2003. 

10. Козлов Н. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день. М.: Новая школа, 1994. 

11. Корсаков Г.Г. Как сдать ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Ростов-н/Д: Феникс, 2003. 

12. Кравченко A.M. Задачник по обществознанию: 10-11 классы. М.: Русское слово, 2002. 

13. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию: 8-9 классы. М.: Русское слово, 2002. 

14. Кравченко А.И. Введение в социологию: 10-11 классы.М: Просвещение, 1996. 

15. Книга ресурсов. Учебное пособие. М.: Новый учебник, 2003. 

16. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Уроки обществознания в 11 классе. Методическое пособие по курсу ≪Человек и общество≫. М.: 

Дрофа, 2000. 

17. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» Под ред. Л.Н. Боголюбова. В 2 ч.: 11 класс. М.: Просвещение, 2001 

18. ЕГЭ - 2016. Обществознание. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов / авт.-сост. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М.: 

Национальное образование, 2016. - 480 с. - (ФИПИ — школе). 

19. Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания эссе. Задания повышенной сложности / авт.-сост. С. А. Фомина. - 
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Волгоград: Учитель, -207 с. 

20. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, сложный план развернутого ответа. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие / О. А. Чернышева. - Ростов н/Д : Легион, 2013. - 93 с. 

21. Собкин, В. С. Социология образования: единый государственный экзамен в контексте педагогической деятельности / В. С. Собкин, Д. В. 

Адамчук // ПИОШ, -№2.-С. 49-56. 

22. Белянкова, Е. И. Обществоведческое эссе: типичные ошибки и пути их преодоления / Е. И. Белянкова // ПИТТТ, 2015. - № 9. - С. 53-57. 

23. Сазонова Т.Г. Обществознание в таблицах и схемах//Victory, Санкт-Петербург, 2016. 

24. Кочергина Л.Л. Обществознание. Формирование политических и социальных компетенций. Системные творческие задания. 6- 11 

классы//Волгоград, издательство «Учитель», 2013. 

25. Кривцова Н.Г. Обществознание. Пути решения проблемных вопросов, заданий, задач. 10 класс// Волгоград, издательство «Учитель», 

2014. 

26. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Практикум. 11 класс/Москва, издательство «Просвещение», 2011. 
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 Календарно-тематическое планирование 

10 класс, профильный уровень (102 ч) 

 

 №  

 п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Домашне

е задание  

Основные понятия Дата проведения  

План  Факт 

 Раздел I. 

Тема:  Специфика социально-

гуманитарного знания.  

 6 ч     

1 

 

Естественно - научные и социально –

гуманитарные знания 

1ч § 1 Общественные науки, социально-

гуманитарные знания 

  

2 Социальные науки, их классификация 

 

1 ч § 1 Социология как наука, политология как наука, 

социальная психология как наука, философия 

  

3 

 

Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания 

1 ч конспект Социально-гуманитарные знания   

4 Профессионально-образовательные 

учреждения 

1 § 5-6 Общественные потребности, 

профессиональные требования на рынке труда 

  

5-6 Основные профессии социально-

гуманитарного профиля 

2 ч § 5-6 Профессии социально-гуманитарного профиля, 

конкуренция на рынке труда 

  

 Раздел II. Введение в философию 45 ч.  

(11часов 

резерв) 

    

7-8 Место философии в системе 

обществознания. 

2 ч §1  

стр.11-17 

Философия и наука. Смысл философских проблем. 

Основные функции  философии 

 

  

9 Входная диагностика 1 ч 

резерв 

    

10 Человек и общество в ранних мифах 

и первых философских  учениях 

1 ч 

резерв 

§ 2 Миф, мифологическое сознание, даосизм, 

буддизм, конфуцианство 

  

11 Философия и общественные науки в 

Новое и Новейшее время 

1 ч 

резерв 

§ 3 Гуманизм, разделение властей, 

социалистический идеал, марксизм, 

технократизм, экзистенциализм. 

  

12 Русская философская мысль 1ч 

резерв 

§ 4 Цивилизационный подход, культурный раскол, 

цивилизация догоняющего типа, всеединство. 
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 №  

 п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Домашне

е задание  

Основные понятия Дата проведения  

План  Факт 

 Тема: Философия человека 8+7ч. 

резерв 

    

13 Человечество как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции. 

1 ч § 7 Антропогенез, социальная память, гоминиды   

14 

 

Сущность человека как проблема 

философии 

 

1 ч § 8 Человек, субъект, деятельность, мышление, 

язык, философская антропология, 

субъективность 

  

15 Мышление и деятельность 1 ч § 8 стр. 

85-90 

Понятие информации   

16-17 Деятельность как способ 

существования  людей 

2 ч §17 Деятельность, мотивы деятельности, 

потребности, интересы, творчество 

  

18 Потребности и интересы 1 ч п.§17 Мотивация деятельности и социальные 

приоритеты 

  

19-20 Содержание и формы духовной 

деятельности 

2 ч §18 Духовная деятельность, духовные ценности, 

духовный мир, духовное самоопределение 

личности 

  

21-22 Трудовая деятельность 2 ч §19 Труд, социология труда   

23 Социальное партнерство 1 ч §19 

стр. 199 

Социальное партнерство   

24-25 Политическая деятельность 2 ч §20 Политика, власть, политическая власть, 

легитимность власти 

  

26 Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности 

1 ч § 16 Свобода, свобода выбора, необходимость, 

ответственность, свободное общество 

  

27 Обобщение по теме: 

 «Философия человека» 

1 ч § 7,8,17-20 Все понятия   

 Тема: Знание, сознание, познание 10 ч.     

28-29 Проблема познаваемости мира 

 

2 ч § 21 Знание, познавательная деятельность, 

онтология, гносеология, чувственное познание, 

рациональное познание, ощущение, 

восприятие, представление, понятие, суждение. 
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 №  

 п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Домашне

е задание  

Основные понятия Дата проведения  

План  Факт 

агностицизм, априорные идеи, мыслительные 

операции, абстрагирование. 

30-31 Понятие научной истины и ее критерии. 

Относительность истины. 

2 ч § 22 Эмпиризм, рационализм, практика как 

критерий истины, относительная истина, 

абсолютная истина. 

  

32 Многообразие путей познания мира 

 

 

1 ч §23 Виды и уровни человеческих знаний, 

мифологическое и рационально-логическое 

знание, жизненный опыт и здравый смысл, 

гносеология, эсхатология 

 

  

33 

 

Мировоззрение, его виды и формы 1 ч конспект Религия.  Мораль. Нравственная культура. 

Право.  Искусство. 
  

34-35 Дифференциация и интеграции научного 

знания. 

 

2 ч § 24 Научная теория, эмпирический закон, гипотеза, 

научный эксперимент, моделирование, научная 

революция 

  

36 Особенности социального познания 1 ч § 25 Научное социальное знание, обыденное знание, 

методы социального познания, социальный 

факт, смысл, ценности, интерпретация, 

понимание. 

культурный контекст, конкретно-исторический 

подход, идеальный тип. 

  

37 Обобщение по теме:  

«Знание, сознание, познание» 

1ч § 21-25 Все понятия   

 Тема:  «Социальная философия» 14ч.     

38 Социум как особенная часть мира 1ч § 9 Факторы изменения социума, общество, 

культура, закономерности общественного 

развития 

  

39 Системное строение общества 1ч § 10 Общество как система, общественный 

институт, сфера жизни общества. 

  

40-41 Типология обществ 2ч § 11-12 Традиционное общество, индустриализация, 

техногенная цивилизация, постиндустриальное 
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 №  

 п/п 
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часов 

Домашне

е задание  

Основные понятия Дата проведения  

План  Факт 

общество, западное общество, цивилизация 

восточного типа. 

42 Формации и цивилизации 

 

1ч § 13 Цивилизация, общественно-экономическая 

формация, локально - цивилизационный 

подход 

  

43 Многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития 

1ч § 14 Типы социальной динамики, исторический 

процесс, эволюция, революция, реформы, 

факторы социальных изменений 

  

44-45 Проблема общественного прогресса 2 ч § 15 Общественный прогресс, регресс, 

многовариантность  общественного развития. 

  

46 Процессы глобализации и становление 

единого человечества 

1ч конспект Глобализация   

47 Общественное и индивидуальное 

сознание. 

1ч п. 26 Общественное сознание, индивидуальное 

сознание, общественная психология, 

идеология. 

сознание, обыденное сознание, массовое 

сознание, общественное мнение. 

  

48 Самопознание и развитие личности 1ч § 27 Самосознание, самооценка   

49 

 

Роль и значение непрерывного 

образования в информационном 

обществе. 

1ч конспект Информационное общество, образование   

50  

 

Обобщение по теме:  

«Социальная философия» 

1 ч § 9-15, 

26,27 

Все понятия   

51 Обобщение по разделу:  

Введение в философию 

1ч § 1-27 Все понятия   

 Раздел Ш. Введение  

в социальную психологию 

50 часов     

52 - 53 Социальная психология как наука 2 ч Конспект 

 §

  

Предмет, задачи и методы социальной 

психологии 
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Тема: Социальная психология 

личности 

14часов     

53-54 Индивид, индивидуальность, личность 2 ч. § 28    

55 Структура личности 

 

1 ч § 28 Личность, устойчивость и изменчивость 

личности 

  

56 Периодизация развития личности 1ч § 29 Возраст и становление личности   

57 Ролевое поведение личности 1 ч конспект Социальная роль личности, ролевой набор 

личности, гендерное поведение 

  

58 

 

Личность в сфере общественных и 

межличностных отношений 

1 ч конспект Личность, общество, манипулирование   

59 Эмоциональный мир личности 1 ч конспект Стресс, фрустрация, агрессия, самообладание   

60 Самооценка и уровень притязаний 1 ч конспект Самооценка личности, уровень притязаний   

61 Направленность личности 1 ч  § 30 Направленность личности, социальное 

действие, влечение, желание, стремление, 

интересы, идеалы, убеждения, мировоззрение, 

альтруизм, фрустрация 

  

62 Социальная установка 1 ч  § 30 социальная установка,   

63 Эмоциональный мир личности 1 ч конспект Стресс, фрустрация, агрессия, самообладание   

64 Жизненные цели 

 

1 ч § 30 Жизненные цели   

65 - 66 Обобщение по теме: 

«Социальная психология личности» 

2 ч & 28 - 30 Все понятия темы   

 Тема: Мир общения 20 ч.     

67 Потребность людей в общении и способы 

её удовлетворения 

1 ч конспект Социальные потребности   

68 Функции и структура общения 1 ч конспект Функции общения, уровни, основные элементы 

общения 

  

69 Речевые и невербальные средства 

общения. Позиции в общении 

1 ч конспект Вербальные и невербальные средства общения   

70-71 Общение как обмен информацией 

 

2 ч § 31 общение как обмен информацией, особенности 

общения в информационном обществе 

  



18 

 

 №  

 п/п 
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72 Особенности общения в информационном 

обществе 

1 ч конспект Коммуникация, обмен информацией, субъект-

субъектное взаимодействие 

  

73-74 Общение как межличностное 

взаимодействие 

 

 

2 ч § 32 Общение как межличностное взаимодействие, 

кооперация, конкуренция, общение в 

юношеском возрасте, интеракция, 

доминантный собеседник, недоминантный  

собеседник., нтерактивная сторона общения 

  

75 Диалог как основа взаимопонимания 1ч конспект Диалог, понимание   

76 Эффективность групповой и 

индивидуальной деятельности 

1 ч конспект Групповая сплочённость, конформность, 

конформизм, индивидуализм 

  

77 Общение в юношеском возрасте 1 ч § 32 Собеседник, экстраверт, интроверт   

78-79 Общение как взаимопонимание 2 ч § 33 Взаимопонимание, идентификация, эмпатия   

80 Идентификация в межличностном 

общении 

1 ч конспект Самоопределение личности. самопрезентация   

81-82 Конфликт в межличностных отношениях 

 

2 ч § 39 Конфликт, конфликтная ситуация, инцидент, 

соперничество, сотрудничество, компромисс, 

избегание, приспособление, переговоры, 

толерантность. 

  

83 Общение формальное и неформальное 1 ч конспект Этика взаимоотношений   

84 Стереотипы и «эффекты восприятия» 1 ч §33 Эффекты и стереотипы межличностного 

восприятия, социальная перцепция, механизмы 

взаимовосприятия в процессе общения. 

  

85 Деловое общение. Публичное выступление 1 ч конспект Психологические особенности публичного 

выступления 

 

  

86 Обобщение по теме «Мир общения» 1 ч §31-33 Все понятия темы   

 Тема 3. Психология социальных групп 10 ч + 

(4ч из 

резерва) 

    

87 Малые группы 1ч §34 Малая группа, условная группа, референтная 

группа 
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88 Межличностные отношения в группах 1 ч  §34 Дружеские отношения, взаимоотношения в 

ученических группах, групповые нормы, 

социометрия, деиндивидуализация 

  

89 Этнические и религиозные 

взаимоотношения 

1ч конспект Этническая и религиозная толерантность   

90 Интеграция в группах разного уровня 

развития 

1 ч   §34 Межличностные роли, групповая интеграция   

91-92 Групповая сплоченность и конформное 

поведение 

2 ч § 35 Межличностная совместимость, групповая 

сплоченность, 

  

93-94 Групповая дифференциация и лидерство 2 ч § 36 Групповая дифференциация, лидерство, лидер, 

стиль лидерства 

  

95 Антисоциальные группы.  Особая 

опасность криминальных групп 

1 ч  §38 Неформальные молодежные группы, 

антисоциальная субкультура, криминальные 

группы, криминогенные группы, «дедовщина». 

  

96-97 Семья как малая группа 2 ч  §37 Психология семейных взаимоотношений   

98 Гендерное поведение 1 ч § 37 Гендерное поведение   

99 Воспитание в семье 1 ч §37 Семейное воспитание, расширенная 

(многопоколенная) семья, нуклеарная семья, 

функции семьи 

  

100 Обобщение по теме: 

«Психология социальных групп» 

1ч §  34-35 Все понятия темы   

101 -

102 

Итоговое повторение по курсу  2 ч § 1- § 39 Основные понятия и термины к § 1- § 39   
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию  

11 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Задание на дом Дата 

план Факт 

 Раздел I. Введение в социологию 

 

50 часов 

(42 ч + 8 ч 

резерв) 

   

1.  Социология как наука 2 ч    

2.  

 Тема: Общество и общественные отношения. 14 ч    

3.  Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

 

1 Баранов    

4.  Социальное взаимодействие и общественные отношения.  2 § 1   

5.  

6.  Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 

 

1 § 1   

7.  Социальные институты. Социальная инфраструктура.  

 

2 § 2 

 
  

8.  

9.  Входная контрольная работа. 

 

1    

10.  Социальная стратификация и мобильность 2 § 1 Баранов     

11.  

12.  Социальные интересы.  

 

1 § 7   

13.  Социальный конфликт и пути 

его разрешения. 

2 § 7   

14.  

15.  Конституционные основы социальной 

политики Российской Федерации. 

1 §14   

16.  Повторение и обобщение по теме «Общество и общественные 

отношения» 

 

1    

 Тема: Личность и общество  8 ч    
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план Факт 

17.  Социализация индивида. Социальное поведение. 

 

1 § 4   

18.  Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 1 § 4 

 
  

19.  Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. 

 

2 § 5   

20.  

21.  Отклоняющееся поведение, его формы и проявления.  1 § 6 

 
  

22.  Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры.  

2 §13   

23.  

24.  Повторение и обобщение по теме «Личность и общество» 

 

1    

 Тема: Виды социальных отношений 10 ч    

25.  Экономические институты. Влияние экономики на социальную 

структуру. 

2 § 3   

26.  

27.  Социология труда. Социальное партнерство. 

 

1    

28.  Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. 

2 §11   

29.  

30.  Тенденции развития семьи в современном мире 

 

1 § 11   

31.  Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 2 § 10   

32.  

33.  Культура бытовых отношений. 

 

1 § 12   

 

34.  Повторение и обобщение по теме «Виды социальных отношений» 

 

1    

 Тема: Этнические и конфессиональные отношения 8 ч    

35.  Этническое многообразие современного мира 

 

1 § 8   

36.  Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 1 § 8   



22 

 

№ 
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Тема Кол-во часов Задание на дом Дата 

план Факт 

традиции. 

 

 

37.   Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Конституционные основы национальной политики в РФ  

2 § 9   

38.  

39.  Роль религии в жизни общества. Мировые религии. 1 § 33   

40.  Религиозные объединения и организации в России.  2 § 33   

41.  

42.  Повторение и обобщение по теме «Этнические и конфессиональные 

отношения» 

1    

Тема: Духовная культура 8 часов    

43.  Духовное развитие общества. Духовный мир личности 

 

2 § 28, 29   

44.  

45.  Мораль и нравственность. Нравственная культура. 

 

1 § 30   

46.  Наука. Образование 2 § 31, 32   

47.  

48.  Место искусства в духовной культуре 

 

1 § 34   

49.  Массовая культура 

 

1 § 35   

50.  Обобщение по разделу «Введение в социологию» 

 

1    

 Раздел II. Введение в политологию 

 

50 часов    

 Политика и власть  6 ч    

51.  Политология как наука. Власть и политика. Типология властных 

отношений. Легитимизация власти. 

1    

52.   Политика как общественное явление.  2 §  

 
  

53.  

54.   Политическая системе, ее структура и функции. 

 

1 § 15   
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55.  Типология политических систем.  

 

1 § 15   

56.  Повторение и обобщение по теме «Политика и власть» 

 

1    

 Государство в политической системе 10 ч    

57.  Государство в политической системе. 

 

1 § 17   

58.  Основные направления политики государства. 2 § 17 

 
  

59.  

60.  Понятие бюрократии. 

 

1 § 17   

61.  Политический режим. Типы политических режимов. 2 § 15 

 
  

62.  

63.  Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. 

 

1 § 16   

64.  Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России. 

2 § 16 

 
  

65.  

66.  Повторение и обобщение по теме «Государство в политической 

системе» 

 

1    

 Гражданское общество и его институты. 12 ч    

67.  Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти. 

 

2 § 18 

 
  

68.  

69.  Политическая идеология 1 § 20-21, п.2, 3, 4   

70.  Политические партии и движения.  2 § 22 

 
  

71.  

72.  Становление многопартийности в России. 

 

1 § 22   

73.  Выборы в демократическом государстве. Избирательная кампания.  2 § 24   
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74.   

75.  Избирательные технологии. 

 

1 § 24   

76.  Место и роль СМИ в политическом процессе. 2 § 19 

 
  

77.  

78.  Повторение и обобщение по теме «Гражданское общество и его 

институты» 

 

1    

 Личность в политической жизни 10 ч     

79.  Человек в политической жизни. Политическая психология и 

политическое поведение.  

2 § 20–21   

80.  

81.  Политическое участие. Понятие политической культуры. 

 

1 § 25   

82.  Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в 

современной России. 

2 § 23 

 
  

83.  

84.  Группы давления (лоббирование) 

 

1 § 22 п.п   

85.  Понятие политического лидерства. Типология лидерства. 2 § 23 

 
  

86.  

87.  Истоки и опасность политического экстремизма в современном 

обществе. 

 

1 § 23   

88.  Повторение и обобщение по теме «Личность в политической жизни» 

 

1     

 Политический процесс.  6 ч    

89.  Политический процесс, его формы. 

 

1 § 27   

90.  Особенности политического процесса в современной России. 1 § 27 

 
  

91.  Политический конфликт, пути его урегулирования. 2 § 26   

92.  
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93.  Современный этап политического развития России. 

 

1 § 26   

94.  Повторение и обобщение по теме «Политический процесс» 

 

1    

 Современный этап мирового развития 7     

95.  Многообразие современного мира 

 

1 § 36   

96.  Глобализация и ее последствия.  

 

1 § 37   

97.  Глобальные проблемы современности 2 § 37   

98.  

99.  Сетевые структуры в современной мировой политике 1 § 38 

 
  

100.  Целостность и противоречивость современного мира 

 

1 § 39   

101.  Повторение и обобщение по разделу «Введение в политологию» 

 

1    

102.  Итоговое повторение  

 
1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


