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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  для  курса  «Обществознание»  10-11  класса  разработана  в
соответствии со следующими нормативными документами:

-  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  с  изменениями  и
дополнениями от 29 декабря 2014 г., от 31 декабря 2015 г., от 29 июня 2017 г.;

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

- Основной образовательной программой среднего общего образования МОУ СШ
№ 55 «Долина знаний»;

- Уставом МОУ СШ № 55 «Долина знаний»;
- программы по обществознанию для учащихся 10-11 классов профильного уровня

авторов Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой. 
Программа  определяет  содержание  и  структуру  учебного  материала,

последовательность  его  изучения,  пути  формирования  системы  знаний,  умений  и
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Данная  программа  соблюдает  преемственность  с  содержанием  федерального
компонента государственного стандарта общего образования.

2. Общая характеристика учебного предмета
Согласно  государственному  образовательному  стандарту  учебный  предмет

обществознание  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.  Профильность  курса  отражается  в  представлении  в  нем
основ важнейших социальных наук:  философии,  социологии,  политологии,  социальной
психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы
изучаются экономика и право. Успешное освоение содержания обществоведения 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.

Содержание  курса  на  профильном  уровне  обеспечивает  преемственность  по
отношению  к  основной  школе  путем  углубленного  изучения  некоторых  социальных
объектов,  рассмотренных  ранее.  Наряду  с  этим  вводится  ряд  новых,  более  сложных
проблем,  понимание  которых необходимо  современному человеку;  изучаются  вопросы,
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных
дисциплин.

Изучение  обществоведения  (как  части  обществознания)  в  старшей  школе  на
профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
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 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;

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
положенным в основу Конституции РФ;

Задачи программы:
 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,

политологии, социальной психологии, необходимые для эффективного взаимодействия с
социальной  средой  и  успешного  получения  последующего  профессионального
образования и самообразования;

 Овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,
систематизация  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,  отношений  между  людьми
разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) для 10-11 классов
рассчитана на 136 учебных часов в году. В том числе в 10,11 классе по 68 учебных часов
из расчета 2 учебных часа в неделю.  В профильных классах как самостоятельные курсы
изучаются право (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах) и экономика (2 часа в неделю в 10
и 11 классе).

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса «Обществознание»

Обществознание  является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе
школьного  образования,  поскольку  имеет  огромное  значение  для  формирования
гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном
обществе на основе социального  опыта. Без него невозможна выработка общероссийской
идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире.
Однако спорность и противоречивость анализа общественного развития, оценок ключевых
событий, которые существуют в современной науке, активно переносятся в современную
публицистику, что  порождает  острые  мировоззренческие  споры  с  явной  политической
окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет преподавание  обществознания в
школе.  К  тому  же  анализ  результатов  современного  школьного  обществоведческого
образования  свидетельствует,  что  массовая  школа   не  полностью  обеспечивает
функциональную  грамотность  учащихся.   Зачастую  овладение  обществоведческим
материалом у большинства учеников ограничивается запоминанием набора определений
(часто бессистемно),  не поднимаясь  до уровня умений строить  причинно-следственные
объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные аргументированные нравственные
и гражданские оценки  общественных событий.  Изучение фактических и теоретических
сведений не подкрепляется связью с практикой, с умением переносить обществоведческие
знания и умения на решение проблем в современных жизненных ситуациях.   

Описание результатов освоения курса «Обществознание»
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  обучение  на  занятиях  по  «Обществознанию»  на  профильном  уровне
предполагается получение следующей модели выпускника:

Личностные результаты:
-  сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за  свой  край,  свою Родину, прошлое  и  настоящее  многонационального народа  России,
уверенности в его великом будущем;
-  сформированность  гражданской  позиции  выпускника  как  сознательного,  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,  уважающего  закон  и  правопорядок,
осознающего  и  принимающего  свою  ответственность  за  благосостояние  общества,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности,  ориентированного  на  поступательное  развитие  и  совершенствование
российского  гражданского  общества  в  контексте  прогрессивных  мировых  процессов,
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной
жизни; 
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих
нравственных  ценностей  и  идеалов  российского  гражданского  общества;  готовность  и
способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности
(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.;
-  сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности  в  поликультурном
мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
-  сформированность  навыков  продуктивного  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, учебно - инновационной и других видах деятельности.

Метапредметные результаты:

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и
второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
учебную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  с  учётом  предварительного
планирования;  использовать  различные  ресурсы  для  достижения  целей;  выбирать
успешные стратегии в трудных ситуациях;
-  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  с  коллегами  по  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  другого  (совместное  целеполагание  и  планирование
общих  способов  работы  на  основе  прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;
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-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  информационной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников; 
-  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных  институтов,
ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических  событиях,  оценивать  их
последствия; 
-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
-  владение  языковыми средствами:  умение  ясно,  логично  и точно  излагать  свою точку
зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять
результаты  исследования,  включая  составление  текста  и  презентации  материалов  с
использованием  информационных  и  коммуникационных  технологий,  участвовать  в
дискуссии; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты:

-  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 подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно её 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;

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных  требований  трудовой  этики  в  современном  обществе,  правовых  норм,
регулирующих  трудовую  деятельность  несовершеннолетних;  понимание  значения
трудовой деятельности для личности и для общества;

-  понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с
другими способами  познания;  понимание  роли  искусства  в  становлении  личности  и  в
жизни общества;

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими  видами  деятельности;  знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в
современном  обществе;  умение  использовать  современные  средства  связи  и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
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- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно  воспринимать  соответствующую  информацию;  умение  различать  факты,
аргументы, оценочные суждения;  понимание значения коммуникации в межличностном
общении;

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать  в  дискуссии,  аргументировать  собственную  точку  зрения;  знакомство  с
отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»

В результате изучения обществознания ученик должен:
Знать / понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 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;

- 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;
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-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-  эффективного  выполнения  типичных  социальных  релей;  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 последующего изучения в

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.

Использовать  приобретенные  знания  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• Эффективного  выполнения  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с социальными институтами;

• Ориентирования  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;
выработки собственной гражданской позиции;

• Оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и
гуманистических ценностей;

• Самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой  для
принятия  собственных  решений,  критического  восприятия  информации,  получаемой  в
межличностном общении и в массовой коммуникации;

• Нравственной оценки социального поведения людей;
• Предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• Ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их  последующего

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
• Осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
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6. Содержание учебного предмета

10 класс (68 часов)

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность
Цель  и  смысл  жизни  человека.  Науки  о  человеке.  Науки  об  обществе.

Естественнонаучные  и  социально-гуманитарные  знания.  Классификация  социально-
гуманитарных наук.

Социология,  политология,  социальная  психология  как  общественные  науки.
Специфика философского знания. Как философия помогает постигать общество.

Мифологическое  сознание  древнего  человека.  Древнеиндийская  философия:  как
спастись  от  страданий  мира.  Древнекитайская  философия:  как  стать  «человеком  для
общества».  Философия  древней  Греции:  рациональные  начала  постижения  природы  и
общества.

Кризис  средневековых  представлений  о  человеке  и  обществе.  Политика  и
государство:  новый  взгляд.  Просвещение:  вера  в  разум  и  прогресс.  Становление
общественных  наук.  Справедливое  общество  и  пути  к  нему. Марксистское  учение  об
обществе.

Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в XI-XVIII вв.
Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров.

Общественные  потребности  и  мир  профессий.  Профессиональные  требования  и
конкуренция  на  рынке  труда.  Мотивы  выбора  профессии.  Особенности  профессий
социально-гуманитарной направленности.

Тема 2. Общество и человек
Происхождение  человека  и  становление  общества.  Человечество  как  результат

биологической  и  социокультурной  эволюции.  Сущность  человека  как  проблема
философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление  и  деятельность.  Соотношение  мышления  и  языка.  Общество,
социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной
жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума.  Социум как особенная часть
мира. 

Системное  строение  общества.  Социальная  система,  ее подсистемы и элементы.
Социальная система и ее среда. 

Типология  обществ.  Уровни  рассмотрения  общества:  социально-философский,
историко-типологический,  социально-конкретный.  Восток  и  Запад.  Цивилизационное
развитие  общества.  Типология  цивилизаций.  Смысл  и  направленность  общественного
развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация  и  культура.  Понятие  культуры.  Исторический  процесс  и  его
участники.  Типы  социальной  динамики.  Факторы  изменения  социума.  Общественный
прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития.

Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Свобода  и  произвол.
Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей
Деятельность  и  её  мотивация.  Многообразие  деятельности.  Сознание  и

деятельность. Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы.
Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. Человек как

духовное  существо.  Духовная  жизнь  человека.  Мировоззрение.  Ценностные ориентиры
личности. Патриотизм и гражданственность.
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Труд  как  вид  человеческой  деятельности.  Человеческий  фактор  производства.
Социальное партнерство.

Политика  как  деятельность.  Цели  и  средства  политической  деятельности.
Политические действия. Власть и властная деятельность. Легитимность власти.

Тема 4. Сознание и познание
Онтология  и  теория  познания.  Проблема  познаваемости  мира.  Понятие  об

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 
Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина

и заблуждение.  Виды и уровни человеческих знаний.  Мифологическое  и  рационально-
логическое  знание.  Жизненный  опыт  и  здравый  смысл.  Научное  познание.  Основные
особенности методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция научного
знания. 

Социальное  познание,  его  особенности.  Современные  проблемы  социальных  и
гуманитарных наук. 

Знание  и сознание.  Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Теоретическое  и
обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии
личности. Трудности познания человеком самого себя.

Тема 5. Личность и межличностные отношения
Индивид,  индивидуальность,  личность.  Структура  личности.  Устойчивость  и

изменчивость  личности.  Периодизация  развития  личности.  Понятие  возраста  в
психологии. Становление личности. 

Направленность  личности.  Социальная  установка.  Ценностные  ориентации,
убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение  как  обмен  информацией.  Средства  межличностной  коммуникации.
Вербальное  и  невербальное  общение.  Особенности  общения  в  информационном
обществе.  Общение  как  межличностное  взаимодействие.  Типы  взаимодействия:
кооперация  и  конкуренция.  Общение  в  юношеском  возрасте.  Общение  как
взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация  в  межличностном  общении.  Эмпатия.  Эффекты  и  стереотипы
межличностного восприятия. 

Малые  группы.  Группы  условные.  Референтная  группа.  Межличностные
отношения в  группах.  Интеграция  в  группах разного уровня развития.  Межличностная
совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность,  нонконформность,  самоопределение  личности.  Групповая
дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья  как  малая  группа.  Психология  семейных  взаимоотношений.  Гендерное
поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая
опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта.  Структура,  функции,  динамика
конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.

11 класс (68 часов)

Тема 1. Социальное развитие современного общества 
Социальная  структура  и  социальные  отношения.  Социальные  группы,  их

классификация. Маргинальные группы.
Социальные  институты.  Типы  и  функции  социальных  институтов.  Социальная

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.
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Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики
на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и
культура.

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт.
Социальные роли в юношеском возрасте.

Социальные  ценности  и  нормы.  Мораль.  Право.  Роль  права  в  жизни  общества.
Правовая культура. Социализация индивида.

Отклоняющееся  поведение  и  социальный  контроль.  Формы  и  проявления
отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути
его разрешения.

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

Межнациональное  сотрудничество  и  конфликты.  Проблемы  регулирования
межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России.

Демографическая  ситуация  в  России  и  в  мире.  Демографическая  политика  в
России.

Семья  и  брак  как  социальные  институты.  Традиционные  семейные  ценности.
Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.  Проблема  неполных  семей.
Государственная политика поддержки семьи.

Культура  бытовых  отношений.  Социально-бытовые  интересы.  Материально-
вещественная среда обитания человека.  Молодежь как социальная группа. Особенности
молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.

Тенденции  развития  социальных  отношений  в  России.  Социальные  проблемы
современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.

Тема 2. Политическая жизнь современного общества
Политическая  система,  ее  структура  и  функции.  Политический  режим.  Типы

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.
Государство  в  политической  системе.  Понятие  бюрократии.  Современная

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства.
Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.  Проблемы  современной

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

Выборы  в  демократическом  обществе.  Избирательная  система.  Избирательная
кампания. Избирательные технологии.

Человек  в  политической  жизни.  Политическое  участие.  Понятие  политической
культуры.

Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Основы гражданского общества.
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.
Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.
Политическое лидерство.  Понятие и типология лидерства.  Имидж политического

лидера. Группы давления (лоббирование).
Политические  элиты.  Типология  элит.  Элита  и  контрэлита.  Особенности

формирования элит в современной России.
Истоки  и  опасность  политического  экстремизма.  Политический  терроризм,  его

особенности в современных условиях.
Политический  конфликт.  Причины  политических  конфликтов,  пути  их

урегулирования.
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Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой
СМИ. Влияние СМИ на избирателя.

Политический процесс,  его формы. Развитие политических систем.  Особенности
политического  процесса  в  современной  России.  Современный  этап  политического
развития России.

Тема 3. Духовная культура 
Понятие  «духовная  культура».  Духовное  развитие  общества.  Многообразие  и

диалог культур. Толерантность.
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.
Мораль  и  нравственность.  Нравственные  ориентиры  личности.  Нравственная

культура.
Социальная  и  личностная  значимость  образования.  Тенденции  развития

образования  в  современном  мире.  Роль  и  значение  непрерывного  образования  в
информационном обществе.

Наука. Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества.
Религия  как  одна  из  форм  культуры.  Мировые  религии.  Принцип  свободы  совести.
Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.
Массовая  культура.  СМИ  и  культура.  Роль  телевидения  в  культурной  жизни

общества.

Тема 4. Современный этап мирового развития
Многообразие  современного  мира.  Особенности  традиционного  общества.

Достижения  и  противоречия  западной  цивилизации.  Кризис  индустриальной
цивилизации.

Целостность  и  противоречивость  современного  мира.  Глобальные  проблемы
современности. Взаимосвязь глобальных проблем.

Глобализация  и  ее  последствия.  Процессы  глобализации  и  становление  единого
человечества.

Взгляд  в  будущее.  Социально-гуманитарные  последствия  перехода  к
информационной цивилизации.

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

1. Обществознание:  учебник для 10 класса:  профильный уровень  /  Под ред.
Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2013.

2. Методические рекомендации для учителя / Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.:
Просвещение, 2013.

3. Рабочая тетрадь по обществознанию / Под ред. О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой.
М.: Просвещение, 2012.
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