
  

 

 



                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования. 

Программа включает пояснительную записку, основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам и темам курса, характеристику самостоя-

тельных лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социаль-

ные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе вос-

приятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и саморе-

ализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6, 

7, 8 и 9 классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 41 учебного часа (или 29%) для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика и социальное управление» дает обобщенное представление о 

государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами 

общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна 

часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

На заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются 

социальные изменения и их формы. Рассматриваются основные проблемы 

современного мирового развития. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и 

другими учебными дисциплинами. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом на-

правлении приоритетами для учебного предмета «Общест- вознание» на этапе 

основного общего образования являются: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной 

практике, рассчитанных на: 

— использование элементов причинно-следственного анализа; 

— исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

— выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

— поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

— перевод информации из одной знаковой системы в ДРУ
Г
УЮ (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

— объяснение изученных положений на конкретных примерах; 



— оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, 

выполнение экологических требований; 

— определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

                                 Распределение часов в рабочей программе 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов в  

соответствии с раб. Программой  

Кол-во часов в  

Соответствии с программой 

1 Политика  11ч 11ч 

2 Право  21ч 21ч 

3 Резерв  2ч 2ч 
 В учебном плане школы в 9 классе не предусмотрены часы для изучения ОБЖ 

как самостоятельного учебного курса, поэтому темы программы интегрированы в другие 

предметные курсы. 

 

№ Темы ОБЖ Содержание темы В какую предметную 

тему интегрируется 

1 Национальная 

безопасность Росии в 

современном мире. 

1.1, 1.2, 2.1, 3.1  Национальные 

интересы России в современном 

мире; основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России; военная 

угроза, терроризм, наркотизм и 

национальная безопасность 

России; обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта.  

«Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов», «Основные 

тенденции развития 

общества» 

2 Организация борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в 

России 

5.1, 5.2 Законодательная и 

нормативно-правовая база борьбы 

с терроризмом и наркотизмом; 

профилактика наркомании.  

«Уголовно-правовые 

отношения» 

3 Организационные 

основы по защите 

населения страны от 

ЧС мирного и 

военного времени. 

4.1, 4.2, 4.3 Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. МЧС 

России – федеральный орган 

управления в области защиты 

«Правоохранительные 

органы» 



 

 

                                    Тематическое планирование общество 9 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

часов 

Д/З 

1 Введение 1ч Записи  

2 Политика и власть 1ч Пар. 1, вопросы 

3 Государство 1ч Пар.2, термины 

4 Политические режимы 1ч Пар.3 

5 Правовое государство 1ч Пар.4, таблица 

6 Гражданское общество и государство 1ч Пар.5  

7 Гражданское общество и государство 1ч Пар.5, вопр. 1-3 

8 Участие граждан в политической 

жизни 

1ч Пар.6 

9 Политические партии и движения 1ч Пар.7 

10 Политические партии и движения 1ч Пар.7, повторить пар. 1-6, 

записи, термины 

11 Повторение по теме «Политика» 1ч  

12 Право, его роль в жизни общества и 

государства 

1ч Пар.8 

13 Правоотношения и субъекты права 1ч Пар.9. стр. 83, задания 3,4, 

термины 

14 Правонарушение и юридическая 

ответственность 

1ч Пар.10, задания стр.93 

15 Правоохранительные органы 1ч Пар.11 

16 Конституция Российской Федерации.  

Основы конституционного строя РФ.  

1ч Пар.12, вопросы 

17 Конституция Российской Федерации.  

Основы конституционного строя РФ. 

1ч Пар.13, зад.2-3 стр.118 

18 Права и свободы человека и 

гражданина 

1ч Пар.14 

19 Права и свободы человека и 

гражданина 

1ч Пар.15, вопр.7-9 стр.134 

20 Гражданские правоотношения 1ч Пар.16 

21 Гражданские правоотношения 1ч Пар.16 

22 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

1ч Пар.17 

23 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

1ч Пар.17 

населения и территорий от ЧС. 

4 Брак и семья 6.1Основы семейного права в 

России; правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

«Семейные 

правоотношения» 



24 Семейные правоотношения 1ч Пар.18 

25 Семейные правоотношения 1ч Пар.18 

26 Административные правоотношения 1ч Пар.19 

27 Административные правоотношения 1ч Пар.19 

28 Уголовно-правовые отношения 1ч Пар.20 

29 Уголовно-правовые отношения 1ч Пар.20 

30 Социальные права 1ч Пар.21 

31 Международно-правовая защита  

жертв вооружѐнных конфликтов 

1ч Пар.22 

32 Международно-правовая защита  

жертв вооружѐнных конфликтов 

1ч Пар.22 

33 Правовое регулирование отношений  

в сфере от образования 

1ч Пар.23 

34 Повторение по теме «Право» 1ч  

35 Итоговое повторение 1ч  

36 Резерв 2ч  

37    

 

 

Академический школьный учебник «Обществознание» 9 класс. Издательство «Просвещение» 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  10 класс, базовый уровень (34ч) 



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 

                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. Знания 

об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, 

социальная психология, правоведение, философия. Все перечисленные 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 вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами «История», «География», «Литература» и др. Изучение обществознания 

(включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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 личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 



коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 140 ч для изучения на базисном уровне учебного предмета «Обществозна- 

ние», в том числе в 10 и 11 классах по 70 ч из расчета 2 ч в неделю, один из которых 

планируется для различных видов самостоятельной работы учащихся
.
 При этом 

в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени. Все это открывает 

возможность для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Данная программа, разработанная в лаборатории обществоведения Института 

содержания и методов обучения Российской академии образования, ориентирована на 

изложенные выше цели базового обществоведческого курса. В 10 классе предлагается 

дать целостное представление о развитии общества, его актуальных проблемах, о 

человеке в современном мире. В 11 классе предусмотрено значительное расширение 

экономической и правовой проблематики, а также некоторых вопросов социально-

политического характера. 

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на 

более высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и 

сущность человека, системный характер общества. 

Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о 

подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из них. 

Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую 

характеристику современного российского законодательства. 

Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает 

возможность расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем 

свободы, демографической ситуации, политической жизни. 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует 

основные отрасли права. 

Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень), 

выпущенными издательством «Просвещение»: для 10 класса — под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, для 11 класса — под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. 

И. Матвеева. 

анализ современных общественных явлений и событий; 

• освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

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



• применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знако-

вых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

• формулирование полученных результатов; 

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 



• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Распределение часов в рабочей программе 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов в  

соответствии с раб. 

Программой  

Кол-во часов в  

соответствии с 

программой 

1 Общество и человек 8 8 

2 Духовная культура 5 5 

3 Экономика 2 2 

4 Социальная сфера 7 7 

5 Политическая сфера 6 6 

6 Право как особая система 

норм 

6 6 

7 Резерв   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание10 класс, профильный уровень (68 ч) 

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

Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. Ю. Лазебникова, доктор 

педагогических наук 

                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (про-

фильный уровень). 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изуче-

ния: 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 прин-

ципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим рассматривается ряд новых, более 

сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; 

изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки 

в области социальных дисциплин. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами «История», «География», «Литература» и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение конкретных целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления; познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности 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 социально-гуманитарной 

направленности; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для профессиональной 

подготовки и для выполнения типичных социальных ролей; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений как основы для 

осмысления первоисточников научной информации и для решения актуальных задач в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познаватель-

ной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 210 ч для изучения на профильном уровне учебного предмета «Общест- 

вознание», в том числе в 10 и 11 классах по 105 ч из расчета 3 ч в неделю. 

В программе имеется резерв свободного учебного времени для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий 

Тема 1 «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность» 

вводит учащихся в сферу социальных и гуманитарных наук. Особое внимание 

уделяется основным этапам развития и современной характеристике тех отраслей 

наук, которые являются базовыми для профильного обществоведческого курса: 

философии, социологии, политологии и социальной психологии. Дается ин-

формация об особенностях профессиональной деятельности, требующей 

специальной подготовки в социально-гу- манитарной области. 

Тема 2 «Общество и человек» охватывает вопросы, концентрирующие внимание на 

наиболее обобщенных характеристиках и чертах общества и человека в его социальной 

сущности. Выделяются и показываются во взаимо-связи два аспекта рассмотрения 

проблем: системно-структурный и динамический. Так, общество характеризуется как 

система, включающая ряд элементов и подсистем, и в то же время рассматривается как 

исторически изменчивая субстанция. Человек анализируется с позиций присущих ему 

специфических социальных качеств и как существо деятельностное, созидающее. 

Раскрытие этих вопросов требует привлечения понятий, идей, выводов социальной 

философии, антропологии, социологии, социальной психологии. Знания, полученные в 

рамках данного раздела, закладывают теоретический фундамент осмысления всех 

последующих тем курса. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• работу 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 аргументацию своей позиции, оппонирование иному 

мнению; 

• осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

• подготовку 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. 

Тема 3 «Деятельность как способ существования людей» с опорой на философию, 

социологию и политологию характеризует многообразие деятельности. Рассматрива-

ются особенности трудовой деятельности, а также деятельности в сферах духовной 

культуры и политики. Раскрывается значение творческой активности во всех видах 

человеческой деятельности. 

Природа сознания, соотношение индивидуального и общественного сознания, 

особенности и характерные черты познавательной деятельности человека, ее формы, 

пути и средства, специфика социального познания — эти вопросы дают 

содержательное наполнение теме 4 «Сознание и познание». Философский характер 

этих вопросов предполагает опору на наиболее авторитетные сегодня в философии 

концепции и идеи гносеологии, философской антропологии, философии науки. 

Тема 5 «Личность. Межличностные отношения» профильного курса 

«Обществознание» в основном строится на социально-психологической проблематике 

и включает рассмотрение структуры, процесса становления и социального поведения 

личности. Одна из ключевых проблем взаимодействия человека в обществе — 

проблема общения — раскрывается через показ его информационной, перцептивной и 

интерактивной функции. Определенное внимание уделено специфике общения в 

современном мире. Кроме того, в главе представлена проблематика малых социальных 

групп и их функционирования в обществе. 

Тема 6 «Социальное развитие современного общества» базируется на 

теоретических обобщениях и эмпирических данных социологической науки. Здесь, так 

же как и в других темах курса, структурный анализ (выделение основных социальных 

групп, социальных институтов) сочетается с раскрытием значимых процессов и 

изменений в этой сфере жизни общества (рост социальной мобильности, тенденции в 

развитии современной семьи, демографические процессы и т. п.). Специальное 

внимание уделяется вопросу регулирующей роли социальных норм. Акцент сделан и 

на тех аспектах, которые представляют особый интерес для старшеклассников: 

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

юношеском возрасте. 



Тема 7 «Политическая жизнь современного общества» на основе политической науки 

— политологии — дает многоаспектную системную характеристику политической 

сферы жизни общества. Рассматриваются важнейшие по литические институты, 

субъекты политики, особенности их воздействия на политический процесс. 

Значительное внимание уделяется роли личности в политике, проблемам 

политического участия и политического поведения. 

Тема 8 «Духовная культура» с опорой на философию и социологию характеризует 

существенные черты различных областей духовной жизни человека и общества. В ней 

освещаются роль духовной культуры в общественном развитии, ее значение для 

становления человеческого в человеке. Раскрывается необходимость сохранения цен-

ностей отечественной и мировой культуры, их освоения и обогащения каждым новым 

поколением людей. 

Тема 9 «Современный этап мирового развития» завершает изучение курса. От 

философского осмысления общества как целого через анализ его отдельных структур, 

институтов, форм развития в отдельных областях внимание старшеклассников вновь 

обращается к обществу в его целостности, в его конкретной полноте и временной 

определенности. В центре внимания — основные тенденции развития современного 

общества, возможные перспективы будущего человечества. 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществозна- ние» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

• исследование реальных связей и зависимостей; 

• умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

• объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знако-

вых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

• перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познава-

тельной и коммуникативной ситуации; 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 



• уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

• владение навыками редактирования текста; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, ре-

ализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Распределение часов в рабочей программе 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов в  

соответствии с раб. 

Программой  

Кол-во часов в  

соответствии с 

программой 

1 Введение 1 1 

2 Социально-гуманитарные знания  

и профессиональная 

деятельность 

9 9 

3 Общество и человек 14 14 

4 Деятельность как способ 

 существования людей 

8 8 

5 Сознание и познание  12 12 

6 Личность. Межличностные 

отношения 

17 17 

7 Резерв 5 5 
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