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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по обществознанию  для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 
МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017 г № 159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 30.08.2017 г № 159); 

 Учебника  Боголюбова Л.Н. « Обществознание / профильный уровень/ Москва, 
Просвещение. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» в 2017-2018 учебном году   на 
изучение обществознания на углубленном  уровне  в 10 классе отведено102 часа  в год. 

 Изучение обществознания на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих 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;  

-  Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 
Конституции РФ; 

 -  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, а также 

для  выполнения типичных ролей человека и гражданина; 

- Овладение умениями получения и  критического осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной,  

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- Применение полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 
отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 
области социальных и гуманитарных наук.  
Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в 

образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению  знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

3. Осваивать основные понятия  учебного предмета « Обществознание».  

Рабочая программа составлена для  10 класса. С целью предоставления равных возможностей 
всем учащимся обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в 

изучении  обществознания. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 
форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 128-1) . Он может  осуществляться 

в форме тестирования, проверочных работ, контрольных работ и контрольных срезов, а также 
ролевых игр и творческих презентаций.  

В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа предусматривает 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне, 
соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов, 
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которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, познавательной и социальной  

практике. 
Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Для учащихся 10 класса, которые отличаются высокой 

мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 
работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, подготовка докладов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет;  для детей с невысоким уровнем 

мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 

 

Требования к уровню подготовки 

 
  В результате изучения обществознания на профильном уровне обучающийся 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; 

-  подготовить 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. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 
гражданской позиции; 
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-  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. 
 

Содержание учебного  предмета 

 
Раздел 1.Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность- 13 часов 
Наука и философия: естественно- научные и социально- гуманитарные знания. Классификация 

социально- гуманитарных наук. Социология, политология, социальная психология как 

общественные науки. Специфика философского знания.  Человек и общество в ранних мифах и 

первых философских учениях: мифологическое сознание древнего человека, древнеиндийская 
философия, древнекитайская философия, философия Древней Греции, средневековые 

представления о человеке и обществе, философия в эпоху Просвещения, становление 

общественных наук, марксистское учение об обществе, социально- философская мысль ХХ в. Из 
истории русской философской мысли: русская философская мысль 11-18 в.в.философские искания 

19 века, цивилизационный путь России. Деятельность в социально- гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор: общественные потребности и мир профессий. Профессиональные 
требования и конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий 

социально- гуманитарной направленности. Профессии: политолог, социолог, психолог, 

преподаватель, социальный педагог. 
Раздел 2. Общество и человек- 24 часа 
 Происхождение человека и становление общества: наука о происхождении человека. Становление 

общества. Человечество как результат биологической и социокультурной  революции. Культура – 

вторая природа человека. Сущность человека как проблема философии: человек – биосоциальная 

система.  Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность, мышление и язык. 
Общество и общественные отношения:  отличия общества от социума. Уровни социально- 

философского анализа общества. Общество и природа. Сущность общественных отношений. 

Общество как развивающаяся система: системный подход к обществу, системное строение 
общества, подсистемы общества. Типология общества: характеристика традиционного, 

индустриального, постиндустриального общества. Восток и Запад в диалоге культур. 

Историческое развитие человечества: поиски социальной траектории. Теория локальных 

цивилизаций, теория общественно- экономических формаций, теория постиндустриального 
общества, стадиальный подход  в развитии истории: общее и различия. Исторический процесс: 

типы социальной динамики. Факторы изменения социума. Роль народа в историческом процессе. 

Социальные группы и общественные объединения. Исторические личности. Проблема 
общественного прогресса: прогресс и регресс. Критерии прогресса. Противоречивость 

общественного прогресса. Многообразие путей и форм общественного развития. Свобода в 

деятельности человека:  сущность абсолютной свободы. Свобода как познанная необходимость. 
Свобода и ответственность. 

 

 

 
Раздел 3. Деятельность как способ существования людей- 10 часов 
 Деятельность людей и ее многообразие:  сущность и структура деятельности. Виды деятельности. 

Потребности и интересы.  Особенности творческой деятельности. Содержание и формы духовной 

деятельности: создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. Духовный 
мир человека. Трудовая деятельность: труд как вид человеческой деятельности. Человеческий 

фактор производства. Социальное партнерство. Политическая деятельность: политика как 
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деятельность. Цели   и средства политической деятельности. Политические действия. Власть и 

властная деятельность.  легитимность власти. 
Раздел 4. Сознание и познание- 19 часов 
Проблема познаваемости мира: бытие и познание. Познаваемость мира как философская 

проблема. Познание как деятельность.  характеристика чувственного и рационального познания. 

Истина и ее критерии: объективность истины. Критерии истины. Характеристика абсолютной и 
относительной истины. Истина и ее заблуждение. Многообразие путей познания мира: миф и 

познание мира. Народная мудрость и здравый смысл. Познание  средствами искусства. 

Социальное познание. Научное познание: особенности научного познания. Уровни научного 
познания. Методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Сущность 

научных революций. Научное мышление и современный человек. Социальное познание: научное 

познание природы и человека. Основные принципы  научного социального познания. Обыденное 

и научное социальное познание. Социальные науки и гуманитарное знание. Знание и сознание:  
сущность сознания, индивидуальное и общественное сознание, сущность и особенности 

общественного сознания.  Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и развитие 

личности: сущность самосознания, развитие самосознания и формирование личности. 
Раздел 5. Личность. Межличностные отношения- 34 часа 
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Возраст и становление личности: 

периодизация развития личности. Возраст и становление внутреннего мира . направленность 

личности: социальное поведение. Структура направленности личности, жизненные цели, 
социальные установки. Общение как обмен информацией: коммуникация или общение. Средства 

общения. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в современном мире. 

Общение как взаимодействие: стороны взаимодействия, стратегия взаимодействия в процессе 

общения, общение в юношеском возрасте. Формы юношеского общения. Общение как понимание:  
сущность процесса восприятия в процессе общения, стереотипы и эффекты восприятия. Малые 

группы: сущность малой группы, формы малых групп, референтные группы, межличностные 

отношения в группах, интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплоченность и 
конформное поведение: межличностная совместимость, сущность групповой сплоченности, 

сущность конформизма, нонконформизма. Групповая дифференциация и лидерство: положение 

личности в группе, сущность лидерства, стили лидерства, лидерские роли, взаимоотношения в 
ученических группах. Семья как малая группа:  особенности семьи как  малой группы, психология 

семейных взаимоотношений, гендерное поведение,воспитание в семье. Антисоциальные и 

криминальные группы: неформальные молодежные группы, криминализация в асоциальных 

группах, антисоциальная субкультура, криминальные группы. Конфликт в межличностных 
отношениях: структура и динамика межличностного конфликта, поведение личности в конфликте, 

пути разрешения конфликтов. 
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Тематическое  планирование 

 

 

№ урока Тема урока Количество часов 

 Раздел 1.Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  13 часов 

1-2 Наука и философия 2 

3-5 Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях 3 

6-8 Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время 3 

9-11 Из истории русской философской мысли 3 

12-13 Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор 2 

 Раздел 2. Общество и человек  24 часа 

14-15 Происхождение человека и становление общества 2 

16-18 Сущность человека как проблема философии 3 

19-20 Общество и общественные отношения 2 

21-22 Общество как развивающаяся система 2 

23-25 Типология обществ 3 

26-28 Историческое развитие человечества: поиски социальной макротеории 3 

29-31 Исторический процесс 3 

32-33 Проблема общественного прогресса 2 

34-35 Свобода в деятельности человека 2 

36-37 Контрольный тест « Человек. Общество» 2 

 Раздел 3. Деятельность как способ существования людей  10 часов 

38-39 Деятельность людей и ее многообразие 2 

40-41 Содержание и формы духовной деятельности 2 

42-43 Трудовая деятельность 2 

44-46 Политическая деятельность 3 

47 Контрольный тест « Деятельность» 1 

 Раздел 4. Сознание и познание  19 часов 

48-49 Проблема познаваемости мира 2 

50-51 Истина и ее критерии 2 

52-53 Многообразие путей познания мира 2 

54-56 Научное познание 3 

57-59 Социальное познание 3 

60-62 Знание и сознание 3 

63-64 Самопознание и развитие личности 2 

65-66 Контрольный тест « Сознание и познание» 2 

 Раздел 5. Личность. Межличностные отношения  36 часов 
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67-68 Индивид, индивидуальность, личность 2 

69-71 Возраст и становление личности 3 

72-74 Направленность личности 3 

75-77 Общение как обмен информацией 3 

78-80 Общение как взаимодействие 3 

81-83 Общение как понимание 3 

84-86 Малые группы 3 

87-89 Групповая сплоченность и конформное поведение 3 

90-92 Групповая дифференциация и лидерство 3 
93-95 Семья как малая группа 3 
96-97 Антисоциальные и криминальные молодежные группы 2 

98-100 Конфликт в межличностных отношениях 3 

101-102 Контрольный тест « Личность. Межличностные отношения» 

 

2 

 Итого 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


