
Приложение к ООП СОО Приказ от 30.06.18 № 80

Рабочая программа 

по учебному курсу «Обществознание»  

10 класс  в объеме 102 часа в год (3 учебных часа в неделю)

(профильный уровень)

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе федерального
компонента  государственного образовательного стандарта  основного общего образования.
Рабочая  программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам  образовательного
процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов  обучения,
структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и  качественных
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе авторской программы
Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под
редакцией Л.Н. Боголюбова / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.:
Просвещение,.)

.1 Планируемые результаты
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 
знаковых 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.

-- результате изучения обществознания ученик должен:

-Знать / понимать:

-- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;

-- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 
важнейших социальных институтов;

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;

- особенности социально-гуманитарного познания;
Уметь:

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 
институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах;
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- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;

- совершенствования собственной познавательной деятельности;

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации;

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и
гражданской позиции;

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями, социальным положением

Ориентируясь на действующие  в настоящее время учебники, составлено тематическое 
планирование, в котором содержится разбивка содержания программы на отдельные темы,
определяющие количество уроков.
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Содержание тем учебного курса

Повторение тематических блоков «Личность и общество», «Сфера духовной
культуры», «Социальная сфера» 3 ч

Тема  1.  Социально-гуманитарные  знания  и  профессиональная
деятельность 20 ч

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 20 ч
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.
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Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Свобода  и
произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.
Тема 3. Деятельность как способ существования людей 10 ч

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.

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 18ч
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 33 ч
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. 
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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.

Тематический план 10 класс 

№ Раздел

Тема урока

Кол-во часов

1 Повторение тематических блоков «Личность и 
общество», «Сфера духовной культуры», «Социальная 
сфера»

1

2 Социально-гуманитарные знания и профессиональная 
деятельность

20

3 Общество и человек 20

4 Деятельность как способ существования людей 10

5 Сознание и познание 18

6 Личность и межличностные отношения 33

Всего 102
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