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Пояснительная записка
Обществознание  –  учебный  предмет,  ядром  которого  является  совокупность

научных знаний о человеке и обществе. Базовыми для обществоведческого образования

являются  науки,  изучающие  общество:  экономика,  социология,  политология,

культурология,  философия,  правоведение,  а  также  элементы  филологии,  истории,

географии. Обществознание – это интегральная учебная дисциплина, ее предметное поле

охватывают  знания  теоретического,  методологического,  эмпирического,  ценностного

характера.  Многие  вопросы,  связанные  с  философскими,  религиозными,

культурологическими,  политико-правовыми,  экономическими  проблемами  сложны  для

понимания учащегося.

Углубленное изучение этих проблем позволит учащимся лучше понять, кто

мы,  в  каком  обществе  мы  живем,  в  каком  направлении  меняется  общество,  каковы

критерии справедливости, добра и истины, в чем смысл индивидуальной жизни, какова

специфика  социально  –  экономических  и  политико-правых  отношений  в  современной

России.

Особенность развития социального и гуманитарного знания заключается в

том, что система знаний меняется в течение 5-7 лет. В связи с этим молодому человеку

уже недостаточно однажды полученного знания, он в первую очередь должен научиться

самостоятельно приобретать знания.   Поэтому данная программа рассчитана не только

ознакомить  учащихся  с  новейшими  достижениями  в  области  этих  наук,  но  в  первую

очередь    создать  условия  для  активизации  познавательной  самостоятельности

выпускников средних общеобразовательных школ.

Модифицированная  образовательная  программа  «Человек  и  общество»

предназначена  для  изучения  в   10  и  11  классе  (10  кл.  -  34  часа  и  11  кл.  –  34  часа).

Программа  выполнена  в  соответствии  со  «Стандартом  среднего  (полного)  общего

образования  по  обществознанию  (включая  экономику  и  право)»,  с  опорой на  учебник

«Обществознание» под ред.Л.Н.Боголюбова. При разработке программы автор опирался

на базовые принципы государственной политики в области образования: гуманистический

характер,  единство  культурного  и  образовательного  пространства,  светский  характер

образовательных учреждений, свободу и плюрализм.

Изучение  предметного  поля  обществознания  не  только  расширит   жизненную

эрудицию учащихся,  но  и  научит  их практически  оперировать  понятиями и законами,

раскрывающими динамику общественных явлений.

Цель  программы –  овладение  учащимися  системой  знаний,  формирующих

целостную картину мира и жизни человека в нем, а также навыками, обеспечивающими

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.
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Задачи программы:

        развитие у старшеклассников умения рассматривать события и явления в

жизни общества, пользуясь приемами системного подхода, доказательно формулировать

свое отношение к актуальным проблемам современного мира,

        освоение  старшеклассниками  ключевых  социальных  компетентностей,

подготовка к сознательному участию в гражданской жизни.

        совершенствование  умений  самостоятельно  получать,  анализировать,

систематизировать,  творчески  перерабатывать  социальную информацию,  поступающую

из  различных  источников  и  на  различных  носителях  (печатных,  аудиовизуальных,

электронных), 

        освоение  способов  учебно-познавательной  и  проектной  деятельности  в

обществознании,  знакомство  с  научным   инструментарием,  методами  познания,

основными направлениями научных поисков в общественных науках 

Курс  включает в  себя  темы,  идеи,  положения,  которые  могут  стать  основой

глубоких теоретических размышлений. Предусматривается  материал для разнообразных

форм учебных занятий. Основной дополнительные хрестоматийные тексты, задания для

самостоятельной   работы,  практические  советы  для  самопознания  и  социальных

ориентаций, темы для рефератов, обсуждений и сообщений.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами  при изучении курса  являются: 

— осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

— мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;

— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и 

требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения курса  проявляются в: 

— умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, 

устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять

самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 
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— умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных

ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной 

роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности, члена 

общественного объединения) и т. п.; 

— способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

— ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определенного профиля. 

— ключевых компетентностях, сформированные в курсе и имеющие 

универсальное значение для различных видов деятельности (обобщённые способы 

решения учебных задач, исследовательские, коммуникативные и информационные 

умения), умение работать с разными источниками социальной информации. 

Предметными результатами  программы являются: 

— понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

— владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

— опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных 

и социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

— умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, 

-полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по 

проблеме в единый комплекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и, в ближайшем 

будущем, активного 
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участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни 

— мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике. 

— умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

— уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный 

выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной 

деятельности.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Происхождение человека, его природа и сущность.  Современные представления

о  человеке.  Теории  происхождения  человека.  Индивид.  Личность.  Индивидуальность.

Психологическая характеристика темперамента.

Человек – существо одушевленное.  Идеалисты и материалисты о душе человека.

Сознание.  Воля  и  эмоции.  Психические  познавательные  процессы.  Ощущения.

Восприятие. Представление. Мышление, мыслительные операции. Формы мышления.  

Человек – существо деятельное. Деятельность как фундаментальная способность

бытия  человека.  Важнейшие  отличия  деятельности  человека  от  жизнедеятельности

животных.  Формы  деятельности.  Общение  и  коммуникация.  Интеракция.  Перцепция.

Виды общения: познавательное, убеждающее, экспрессивное, суггестивное,  ритуальное.

Формы коммуникации. Познание: его ступени и виды. Научное познание, истина.

Человек – существо социальное.  Личность.  Социализация  личности.  Агенты и

институты  социализации.  Стадии  социализации.  Психологические  механизмы

социализации. Солидарность. Лояльность. Толерантность. Маргинальность.

Общество как дом человека.  Общество. Социальный номинализм и социальный

реализм. Типология человеческих  действий по М. Веберу. Основные модели общества:

идеалистическая,  натуралистическая,  деятельностная,  феноменологическая.  Гламур,  как

жизненный мир.

Общество  как  система.    Социальная  система.  Институциональная  структура

общества. Социальные институты общества. 

Статусно – ролевая структура общества. Социальный статус. Социальный набор.

Должность. Социальная роль. Ролевой конфликт.

5



Социально-  историческая  динамика  общества.  Типология   общественного

развития.  Периодизация  эволюции  общества  Л.Г.  Моргана:  дикость,  варварство,

цивилизация. Общественный прогресс и его критерии. Модернизация.

Социальная  структура  общества.   Социальная  неоднородность  общества:

причины и  проявления.  Социальное  неравенство.  Социальная  мобильность.  Изменения

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество.

Цивилизация и культура.  Цивилизация, формация. Понятие культуры. Культура

материальная и духовная. Феномен «второй природы». 

Искусство  и  религия.  Искусство.  Религия.  Свобода  совести.  Веротерпимость.

Религиозные объединения и организации в РФ.

Образование  и  наука.  Общественная  значимость  и  личностный  смысл

образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания,

умения и навыки людей в условиях информационного общества.

Деятельность  человека.  Деятельность,  ее  основные  формы  и  мотивы.   Связь

между  деятельностью  и  формированием  личности.  Знания  и  умения  как  условия

успешной деятельности.

Познание. Особенности познания человеком мира и самого себя.  Самосознание и

самооценка. Способности человека. Истина и её критерии.

Политическая  система  общества.  Политическая  система.  Проблема

функционирования  личности  в  политической  системе  общества.  Типология  субъектов

политики. Феномен политического поведения. Политическое лидерство.

Правовая система общества.  Право: роль и функции. Основы конституционного

строя  России.  Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Правосознание  и

правовая культура. 

Экономическая система общества. Экономическая система общества. Экономика

и экономическая наука. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс

№

 п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Общество. 7
2 Духовная жизнь общества 9
3 Человек. Познание. 8
4 Политика. 9
5 Повторение 1

Итого 34
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11 класс

№

 п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Экономика. 11
2 Социальные отношения 11
3 Право. 8
4 Повторение 4

Итого 34

 Литература

 .Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. Обществознание. 10-11 

класс, Москва, Просвещение, 2016.

 А.И. Кравченко. Обществознание.10-11 класс. Москва, «Русское слово», 

2015.

1. П.А.Баранов, А.В.Воронцов, С.В.Шевченко. ЕГЭ. Обществознание. Новый 

полный справочник.

Москва, АСТ, 2017

2. П.А. Баранов. Обществознание. Право: экспресс-репетитор для подготовки к

ЕГЭ. Москва, АСТ, 2016.

3. П.А. Баранов. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

Москва, Политика, АСТ, 2016.

4. П.А. Баранов. Обществознание. Социальные отношения: экспресс-репетитор

для подготовки к ЕГЭ. Москва, АСТ, 2016.

5. П.А. Баранов. Обществознание. Человек и общество: экспресс-репетитор 

для подготовки к ЕГЭ. Москва, Астрель, 2016.

6. П.А. Баранов. Обществознание. Экономика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ. Москва, Астрель, 2016.

7. П.А. Баранов. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

Человек. Познание. Москва, Астрель, 2015.

8. П.А. Баранов. Обществознание в таблицах. 10-11 класс. Москва, Астрель, 

2016.

9. П.А. Баранов. Право. 10-11 классы. Москва, Вентана-Граф, 2015.

10. Единый государственный экзамен 2015. Обществознание. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся. Москва, Интеллект-Центр, 2015.

11. А.В. Клименко. Обществознание. Учебное пособие для школьников старших

классов и поступающих в вузы. Москва, Дрофа, 2016.
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12. Королькова Е.С. Обществознание: Тема «Право»: тестовые задания базового

и повышенного уровня сложности А18 - А22. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011.

13. Г.Э. Королева. Экономика: 10-11 классы. Москва, Вентана-Граф, 2016.

14. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2016. Обществознание. Типовые тестовые задания. 

Москва, Экзамен, 2016.

15. А.Ю.Лазебникова. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетитор. Москва, Эксмо, 

2015.

16. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2014. Обществознание. Репетитор. Москва, Эксмо, 

2014.

17. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2016. Обществознание. Типовые тестовые задания. 

Москва, Экзамен, 2016.

18. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые тестовые задания. 

Москва, Экзамен, 2015.

19. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь. 

Москва, Экзамен, 2016.

20. А.В. Махоткин. Обществознание в схемах и таблицах: Пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и абитуриентов. Москва, 

Эксмо, 2016.

21. А.В.Половникова. Обществознание. Задания с кратким ответом: часть В: 

Темы: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», 

«Право». Москва, Астрель, 2016.

22. А.В.Половникова. Обществознание: Темы: «Человек и общество», 

«Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право»: тестовые задания 

повышенного уровня сложности В4, В6, В7. Москва, Астрель, 2015.

23. А.В.Половникова. Обществознание: Темы: «Человек и общество», 

«Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право»: тестовые задания 

базового уровня сложности В1- В3, В5. – Москва, Астрель, 2015.

24. Е.Л.Рутковская. ЕГЭ 2016. Обществознание: сборник заданий. Москва, 

Эксмо, 2016.

25. Е.Л.Рутковская. Обществознание. Тема «Человек и общество»: тестовые 

задания базового и повышенного уровня сложности: А1 – А4. Москва, Астрель, 2016.

26. Е.Л.Рутковская Е.Л. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого 

государственного экзамена по обществознанию. Москва, Русское слово, 2015.

27. Е.Л.Рутковская Е.Л., Котова О.А., Лискова Т.Е. Отличник ЕГЭ. 

Обществознание. Решение сложных заданий. Москва, Интеллект-Центр, 2015.
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28. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Самое полное издание типовых вариантов заданий

ЕГЭ: 2016. Обществознание. Москва, Астрель, 2016.

29. О.А. Котова, Т.Е. Лискова Самое полное издание типовых вариантов 

заданий ЕГЭ: 2015. Обществознание. Москва, Астрель, 2015.

30. О.А. Котова, Т.Е. Лискова Самое полное издание типовых вариантов 

заданий ЕГЭ: 2014. Обществознание. Москва, Астрель, 2014.

31. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. Человек и общество. 10-

11 класс. Москва, Просвещение, 2014.

32. О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10 – 11 

классе. Москва, Русское слово, 2015.

Ресурсы Интернета по обществознанию

http://www.constitution.ru - Конституция Российской Федерации

http:// www.uznay-prezidenta.ru - Президент России гражданам школьного возраста

http://www.rfdeti.ru - Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка

http://www.youthrussia.ru - Национальный совет молодёжных и детских 

объединений России

http://sernyarossii.ru - Семья России

http://www.detskiedorniki.ru - Забота о детях с особыми нуждами

http://www.unicef.ru - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

Рекомендуемые сайты

http: //evolbiol.ru/ markov_anthropogenes. htm

http: //expert.ru/

http: //slon.ru/

http: //scepsis.ru/

http: //www.antropogenez. ru/

http://www.ege.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал

http://www.som.fio.ru - сайт Федерации Интернет - образования, сетевое 

объединение методистов

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.som.fio.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.unicef.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.detskiedorniki.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsernyarossii.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youthrussia.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rfdeti.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.constitution.ru%2F


http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.levada.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
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