
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования 2004г., примерной программы основного общего 

образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова (М.: «Просвещение» 2010г.).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Количество часов: всего – 70 (из расчета 2 часа в неделю).  

Рабочая программа предусматривает следующие ф о р м ы  промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса.  

В рабочей программе определен собственный подход к структурированию учебного материала в 

рамках основных тематических блоков, установленных примерной программой, определяет 

последовательность изучения  материала, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся.  

Общая характеристика предмета 

Обществознание – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Раскрытие, 

интерпретация, оценка основных понятий базируется на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурологи, правоведение, 

этика, социальная психология, философия). Такая комплексная научная база учебного предмета, 

многоаспектность изучения этого предмета обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. Обществознание как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Обществознание в основной школе опирается на обществоведческую подготовку учащихся в 

начальных классах в рамках учебного предмета Окружающий мир Содержание, обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представление об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

Цель курса: 

– развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений; эти знания необходимы для воздействия с социальной 

средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

– овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 



социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, 

в отношениях между людьми разных 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. 

Ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о й  деятельности: беседы, практикумы, дискуссии.  

С и с т е м а  о ц е н и в а н и я : наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестирование, 

проверка качества выполнения практических заданий, могут быть использованы методы социологического 

исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения обществознания у ч е н и к  д о л ж е н  

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; 

– 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.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 



- Мотивированность на созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

- Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на 

эти понятия явления социальной действительности; 

- Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

- Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

- Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование раздела Количество  

часов 

Контр. 

работы 

     Тест Семинары 

1 Общество   4    

2 Человек. 12 1 3 1 

4 Духовная  культура   11  1 1 

5 Экономическая  сфера   4  1  

6 Социальная сфера 15  2 1 

7 Политическая  сфера     12  2  



8 Право  как  особая  система  норм 8 1 1  

10 Итоговое повторение 2    

 Итого 70 2 10 3 

 

Содержание курса 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 ч) 

Тема 1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей.  

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.  

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты.  

Тема 2. Человек (12 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность.  

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности.  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч) 

Тема 3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.  

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование.  

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России.  

Тема 4. Экономическая сфера (4 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.  

Тема 5. Социальная сфера (14 ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. 

Социальные интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности.  

Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. 

Культура топоса.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура.  

Тема 6. Политическая сфера (11 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды.  

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 



государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая 

культура.  

РАЗДЕЛ З. ПРАВО (10 ч) 

Тема 7. Право как особая система норм (10 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.  

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный 

мир и его противоречия.  

Резерв времени 4 ч. 

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов ХХI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Резерв времени - 6 ч. 

Учебно-методический комплекс 

Данный курс обеспечен учебником «Обществознание» (базовый уровень), выпущенными издательством 

«Просвещение»: для 10 класса - под редакцией Л. Н. Боголюбова.  А также книгой для учителя по 

обществознанию 10-11 классов. 

Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор;  

Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук;  

А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук  

 

 

Л и т е р а т у р а  

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. 

Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2011. 

Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М. : 

Просвещение, 2011. 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. 

Брандт. – М. : Экзамен, 2010. 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М. : 

ООО «РУСТЕСТ», 2010.  

Единый государственный экзамен 2007. Обществознание : учеб.-трениров. материалы для подготовки 

учащихся. – ФИПИ-Центр, 2007.  

Единственные реальные варианты заданий для подготовки к Единому государственному экзамену. ЕГЭ-

2007. Обществознание. – М. : Федеральный центр тестирования, 2007.  

Избранные ресурсы из Интернета: 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

2. Российское образование http://www.edu.ru/ 

3. Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

4. Наука и образование http://edu.rin.ru/ 

5. PEDSOVET.ORG Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

6. Abirurcenter.ru http://www.abiturcenter.ru/ 

7. Учеба http://www.ucheba.com/ 

8. Сеть творческих учителей http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com 

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

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

10. Компьютер на уроках истории, обществознания и права http://lesson-history.narod.ru/ 

http://festival.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://edu.rin.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.abiturcenter.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://lesson-history.narod.ru/


11. Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 


