
                                                                   Пояснительная записка:  
 
  Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственно- 
го стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. 
без изменений и дополнений. 
  Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и 
практических работ, выполняемых учащимися. Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 
человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 
Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 
ценностей. 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 
путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 
более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 
географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 
(полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 
учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 
Рабочая программа составлена к учебникам: 

• Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 10 кл. общеобразоват. Учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 
Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2006 

• Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 11 кл. общеобразоват. Учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 
Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2006 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 
                 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; 
• 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. 
 



            Программа рассчитана на 2 часа в неделю  
                   в соответствии с БУП -2004г. 
 
         34 учебные недели  2 часа в неделю = 68 часов в год 

          1  полугодие  —  16 недель -32 урока 

          2 полугодие  —  18 недель -  36 уроков 

           

  
 
                                                             Распределение учебного материала в 10 кл. 
 

 
 

Распределение учебного материала в 11 кл. 
 

 
 
 

Календарно-тематическое   планирование   в 10 кл 
                  
 

№
 

ур
ок
а 

 
Тема раздела, 

урока 

кол-во

дата прове-
дения 

М
атериалы

 
и 

оборудован
ие 

основные понятия 
и 

термины  
дом

. 
задание 

прим
ечания 

Введение.   4 часа 
1-2 Общество и общественные 

отношения 
2  схема общество, социальный институт, общественные 

отношения, культура, сфера общественной жизни  
§1  

3-4 Человек. Индивид. Личность 2  схема категория, мир, бытие человека, индивид, 
индивидуальность, личность 

§2  

 Раздел: I. Что такое деятельность?                                        13  часов 

5-6 Сущность человеческой 
деятельности 

2  схема деятельность, поведение, действия, поступки, 
потребности, интересы, объект, субъект, цель, 
средства 

§3  

7-8 Многообразие деятельности 2  схема творчество, труд, игра, учение, интуиция, 
воображение 

§4  

9-10 Деятельность и общение 2  схема общение. Функции общения, коммуникация, диалог, 
информация 

§5  

11-12 Социальные нормы и 
отклоняющееся поведение 

2  схема социальные нормы, социальный контроль, 
отклоняющееся поведение, преступность, наркомания 

§6  

К
ла
сс

   
 

Кол. часов 
всего  

10 68 

11 68 

итого 136 

№ Наименование раздела  Количество часов 
1 Введение.  4 
2 Что такое деятельность? 13 
3 Познание как деятельность 15  
4 Духовный мир человека и деятельность 9                     
5 Материально-производственная деятельность человека   9 
6 Социально-политическая   деятельность   и развитие общества                            18 

                                                                                                          Итого        68 

№ Наименование раздела  Количество часов 
1 Страницы истории общества и общественной мысли           19 
2 Современный этап мирового цивилизационного развития.  7  
3 Современная экономика. 9                           
4 Социальное  развитие. 9 
5 Политическая жизнь современного общества.    11 

6 Духовные ценности современного общества. 13 
                                                                                                    Итого              68 



13-14 Право в системе социальных 
норм 

2  схема право; система, отрасли, институты, нормы, 
источники права; конституция, закон, публичное и 
частное право 

§7 
с.87-
88 

 

15-16 Семинар  «Что такое 
деятельность» 

2  Схема, 
 

смотри выше   
§1-7 

 

17  Обобщение по теме 
Раздела. 

1  тесты  эссе  

                                             Раздел II. Познание как деятельность                       15  часов 
18-19 Познавательная деятельность 

человека 
2  схема знание, чувственное познание, рациональное 

познание, созерцание,  абстрагирование , 
рационалисты, эмпирики 

§8  

20-21  Истина и ее критерии 2  схема критерий истины, объективная , относительная и 
абсолютная истина, заблуждение, агностики, 
критерий, психологическая защита 

§9  

22-23 Научное познание 2  схема методы научного познания, научная теория, научная 
революция, научный закон,  

§10  

24-25 Ненаучное познание 2  схема мифология, здравый смысл, паранаука, 
художественный образ, ритуал, эсхатология 

§11  

26-27 Социальное познание 2  схема Интерпретация социального факта, общественные и 
гуманитарные науки 

§12  

28-29 Самопознание. 2  схема самопознание, самооценка, образ «Я», притязание, 
самоисповедь,  «Я-концепция» 

§13  

30-31 Семинар «Познание как 
деятельность» 

2  Схема, 
Мульти-
медиа 

смотри выше §8-13  

32 Обобщение по теме 
Раздела. 

1  тесты  эссе  

                                                                Раздел III. Духовный мир человека и деятельность    9  часа 
33
-
34 

 Деятельность в сфере духовной 
культуры 

2  схема духовные: культура, ценности, потребности, духовное 
потребление  

§14  

35
-
36 

Нравственные ориентиры 
деятельности 

2  схема мораль, идеал, добро, ценности, добродетель, порок, 
зло, долг, совесть, моральный выбор, моральная 
оценка 

§15  

37
-
38 

Мировоззрение, убеждение, вера 2  схема мировоззрение, убеждение, менталитет, 
миропонимание,  миросозерцание, теоцентризм, 
природоцентризм, антропоцентризм, типы 
мировоззрений 

§16 
 
с.183-
184 

 

39
-
40 

Семинар ««Духовный мир 
человека и деятельность» 

2  мультиме
диа 

смотри выше §14-
16 

 

41 Обобщение по теме раздела. 1  тесты смотри выше эссе  

                                          Раздел  IV. Материально-производственная деятельность человека  9 часа 

42
-
43 

Трудовая деятельность    2  схема труд, материальное, производство, условия труда, 
культура труда, гуманизация, средства, предмет и 
разделение труда, технология,  

§17  

44
-
45 

Изобретательская деятельность   2  схема изобретательство, изобретения, ассоциативное 
мышление, алгоритм 

§18  

46
-
47 

Экономическая деятельность 2  схема производство, распределение, трудовые ресурсы, 
экономические ресурсы, конечный продукт, 
экономическая деятельность  

§19 
с.215- 
216 

 

48
-
49 

Семинар    « Материально-
производственная деятельность 
человека»  

2  мультиме
диа 

 §17-
19 

 

50 
 

Обобщение по теме  раздела. 1  тесты смотри выше эссе 
 

 
 

 Раздел  V.   Социально-политическая   деятельность   и развитие общества   18 часов 
51
-
52 

Свобода в деятельности человека 2  схема деиндивидуализация, самореализация, свобода 
выбора, необходимость,  ответственность,  свободное 
общество  

§20  

53
-
54 

Исторический процесс и его 
участники 

2  схема исторический процесс, субъекты исторического 
процесса,элита, общественные объединения, 
исторические личности, историческое событие, 
историческая альтернатива 

§21  

55
-
56 

Политическая деятельность    2  схема политика, социальные общности, политические 
организации, государство, политическая власть, 
политические партия и деятельность 

§22  

57
-
58 

Политическая идеология 2  схема   либеральная, консервативная, социалистическая, 
социал-демократическая, фашистская 
коммунистическая идеологии 

§23  

59
-
60 

Общественный прогресс 2  схема прогресс, регресс, критерии прогресса, прогрессивные 
силы,  реакционные силы 

§24 
с.267-
269 

 

61
-
62 

Семинар «Социально-
производственная деятельность 
человека» 

2  схема 
мультиме
диа 

смотри выше §20-24  



 
63 

Обобщение по теме 
Раздела. 

1  тесты смотри выше эссе 
 

 

64
-
65 

Семинар «Деятельность в жизни 
человека и общества» 

2  схема смотри выше §1-24 
 

 

66
-
68 

 Обобщение по курсу: 
«Деятельность в жизни человека 
и общества» 

3  тесты смотри выше   

 
 

 
Календарно-тематическое     планирование       в 11 кл.       

                   
 

№
 урока 

Тема  раздела,  
урока 

К
ол.часов 

Д
ата 

П
ровед. 

Материалы 
 и 

оборудование 

основные  
термины и  
понятия 

Д
ом

. 
задание 

 
прим

ечани
я 

Раздел  I. Страницы истории общества и общественной мысли          19 часов 
1-2 Смысл и направленность 

общественного развития    
2  схема цивилизация, общественно-экономическая 

формация, ценности, стадиальный подход к 
истории, цивилизационный подход к истории 

§1  

3-4 Восток и Запад    2  схема традиционное общество, мировая цивилизация, 
типология, иерархия, теократическое государство 

§2  

5-6 Особенности древних 
цивилизаций     

2  схема первобытность, древность, древние цивилизации, 
ритуал, табу 

§3  

7-8 Древние цивилизации 
Европы    

2  схема полис, рынок, монархия, римское право, эллинизм, 
автаркия, натурфилософия 

§4  

9-
10 

Древние мыслители о мире и 
человеке      

2  схема мифологическое сознание, закон воздаяния, карма, 
даосизм, конфуцианство, мифология, ведическая 
литература, Дао 

§5  

11-
12 

Цивилизация эпохи 
Средневековья    

2  схема , феодальное общество, вассальные отношения, 
христианство, сословие, религиозный догмат, 
теология, корпорация 

§6  

13-
14 

Переход к индустриальной 
цивилизации      

2  схема капитал, парламентаризм, гегемония, 
внеэкономическое принуждение 

§7  

15-
16 

Взгляды на общество и 
человека в индустриаль-
ную эпоху       

2  схема  производительные силы общества, 
производственные отношения, закон 
общественного развития, утопия, социология, 
технократизм, конвергенция 

§8  

17-
18 

 Российская цивилизация     2  схема общественный раскол, модернизация, 
консолидация, официальная идеология. Революция 
сверху 

§1-9  

19 Обобщение по теме 
 « История общества и 
общественной мысли» 

1  варианты 
контрольных 
тестов 

смотри выше с.103-
104 
эссе 

 
 

Раздел  II. Современный этап мирового цивилизационного развития. 7 часов 

20-
21 

Многообразие 
современного мира 

2  схема многообразие мира, традиционное общество, 
индустриальное общество, постиндустриальная 
цивилизация, переходный период, историческая 
среда,  

§10  

22-
23 

Целостность и 
противоречивость 
современного    мира.  

2  схема глобализация мира, экономическая глобализация, 
международная торговля, глобальные проблемы, 
экологический кризис, стандарт потребления, 
ВТО, МВФ 

§11  

24-
25 

 Научно-технический 
прогресс 

2  схема НТП, НТР, экологический кризис, технология, 
ноосфера 

§10-12  

 
 
 
26 

Обобщение  по теме:  
« Современный этап 
мирового 
цивилизационного 
развития» 

 
 
1 

  
варианты 
контрольных 
тестов 

см. выше  
с.146 
эссе 

 
 
 

Раздел  III. Современная экономика.                            9 часов 
  
27-
28 

 Экономика и ее роль в 
жизни современного   
общества  

2  схема экономика, собственность, акционерное общество, 
экономический рост, уровень жизни, 
национальный доход, социальная направленность 
экономии 

§13  

29-
30 

Рыночные отношения в 
современной экономике 

2  схема рыночная или командная экономика, спрос, 
предложение, издержки, прибыль, биржа, банк, 
конкуренция, монополия, кредитно-денежная 
система, маркетинг, приватизация, экстенсивный и 
интенсивный пути развития 

§14  

31-
32 

Экономическая политика 
государства 

2  схема государственный долг , денежная масса, дефицит 
бюджета, экономический рост 

§15  



33-
34 

Человек в системе 
экономических отношений     

2  схема собственность, труд, предпринимательство, 
прожиточный минимум, потребление, отчуждение, 
бизнес, потребительское поведение 

§13-16  

35 Обобщение по теме 
«Современная экономика» 

1  варианты 
контрольных 
тестов 

см. выше Стр.194-
195 
эссе 

 

Раздел  IV. Социальное  развитие .           9 часов 
36-
37 

Социальная структура и 
социальные отношения 

2  схема «социальный лифт», люмпенство, маргиналы, 
«утечка мозгов», класс, страты, социальная 
:дифференциация  

§17  

38-
39 

Молодежь в современном 
обществе     

2  схема тинэйджеры, инфантилизм, субкультура, 
контркультура 

§18  

40-
41 

Нации и межнациональные 
отношения 

2  схема этнос, нация, национальное самосознание, 
национальная политика, национализм, геноцид, 
толерантность 

§19  

42-
43 

Социальный статус 
личности   

2  схема социальный статус, социальная роль, 
социализация, социальная адаптация, авторитет, 
престиж, манипуляция 

§17-20  

44 Обобщение  по теме  
« Социальное развитие» 

1  варианты 
контрольных 
тестов 

см. выше с.242-
243 
эссе 

 
 

Раздел  V. Политическая жизнь современного общества.   11 часов 

45-
46 Политическая система и ее 

роль в жизни  общества  

2  схема политическая система, политическое управление, 
функции государства, госаппарат, политический 
режим, компромисс, консенсус 

§21  

47-
48 

Правовое государство и 
гражданское общество     

2  схема государство, президентская республика, 
парламентская республика, права человека, 
правовое государство, гражданское общество, 
декларация, референдум 

§22  

49-
50 

Отрасли российского права: 
основные понятия      и    
нормы      

2  схема виды права, обязательство, поощрение, сделка, 
договор 

§23  

51-
52 

Демократия     2  схема политический плюрализм, парламентаризм, 
демократия 

§24  

53-
54 

Политический статус 
личности     

2  схема политическая роль, популизм,  охлократия, 
политический маркетинг, политический имидж, 
политический статус личности, политический 
лидер 

§21-25  

55 Обобщение по теме  
« Политическая жизнь 
современного общества» 

1  варианты 
контрольных 
тестов 

см. выше с.306-
307 
эссе 

 
 

Раздел  VI. Духовные ценности современного общества          13 часов 

56-
57 

Духовная культура    2  схема культурная традиция, новаторство в культуре, 
интернационализация культуры, диалог культур 

§26  

58-
59 

Наука, образование, 
искусство   

2  схема искусство, этика науки, форма культуры, 
авторское право, социокультурная среда 

§27  

60-
61 

Религия в современном 
мире   

2  схема мировые религии, религиозные конфессии, 
нравственные заповеди, веротерпимость 

§28  

62-
63 

Средства массовой 
коммуникации и культура 

2  схема СМИ, технические средства коммуникации §29  

64-
65 

Духовный мир человека 2  схема интеллект, духовность, интеллигентность, 
духовный мир, инициатива, сознание 

§30  

66 Путь к духовной личности     2  схема менталитет, харизматический лидер, социальное 
мышление 

§26-31  

67 Обобщение  по теме  
«Духовные ценности 
современного общества» 

1  варианты 
контрольных 
тестов 

см. выше с.376-
377 
эссе 

 

68 Итоговый урок по курсу 
«Человек и общество» 

1  варианты 
контрольных 
тестов 

 с.378  

 
 
 
 


