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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего образования к 

учебнику 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/(Л.Н.Боголюбова,  Ю.И.Аверьянов, А.В.Белявский  и др.); под ред. Л.Н.Боголюбова.-М.: 

Просвещение, 2017-350 с.  с использованием учебника Обществознание.10 класс: учебное 

пособие  для общеобразоват. учреждений: профил. уровень / (.Л.Н. Боголюбов, А,Ю. 

Лазебникова, Н.М. Смирнова) под ред.Л.Н. Боголюбова.-М.: Просвещение, 2017- 415с.  

Настоящая программа составлена на 105 часов в соответствии с учебным планом 

школы, в котором обществознание  является профильным учебным предметом в связи с 

реализацией социально-гуманитарного профиля. Данная рабочая программа рассчитана на 

один год  обучения и является программой профильного уровня обучения. 

Цель курса: 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. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач:- 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к 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;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации 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, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Содержание обществоведческого образования на профильном уровне представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, социальные отношения, духовно – нравственная сфера. В 

данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии,  

политологии, социальной психологии. Содержание курса учитывает межпредметное 

взаимодействие с курсами  экономики, права, истории, географии, литературы и опирается 

на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1 Специфика социально-гуманитарного  знания  

2 Введение  в философию  

 

В 10 классе продолжается знакомство с философскими трактатами, углубляется 

работа по  осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная 

литература, письма, документы разных эпох. 

Данная рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в обучении  

обществознанию. В связи с этим особенностью организации учебного процесса по данному 

курсу является  организация самостоятельной работы учащихся с дополнительными 
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источниками, участие в проектной деятельности, создание собственных моделей социальных 

явлений, презентаций результатов познавательной и практической деятельности. 

Контроль достижения учащимися требований федерального компонента 

осуществляется в виде  текущего контроля (терминологические,тестовые работы, 

творческие проекты, устные выступления), итогового контроля (итоговая контрольная 

работа). 

Тематический план 

ОБЩЕСВОЗНАНИЕ 

10 класс 

( 3 часа в неделю.Всего 105 часов) 

 

№ 

п\п 

Название раздела (темы) Всего 

часов 

1 Специфика социально-гуманитарного  знания 6 

2 Введение  в философию 99 

 Итого 105 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по обществознанию 

 

Учащиеся должны знать: 

- 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. 

Учащиеся должны 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 
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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; 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; 

 - 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; 

 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет.  

Опыт познавательной и практической деятельности: 

-работа 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 аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

 - осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 

 - подготовка 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. 

 

Содержание курса 

Обществознание 10 класс 

Специфика социально-гуманитарного знания (6ч.) Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Профессиональные 
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образовательные учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

 Введение в философию (99ч.) Место философии в системе обществознания. Философия и 

наука. Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  Виды и уровни человеческих 

знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Мифологическое и рационально-логическое знание.  Религия. Мораль. Нравственная 

культура. Право. Искусство.  Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. 

Наука, основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, 

ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Особенности социального познания. Социум как особенная часть мира. Факторы изменения 

социума. Типология обществ. Системное строение общества. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Духовная жизнь людей. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в развитии личности. Социальная и 

личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе.  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по обществознанию 

для 10 класса 

№ 

уро

ка 

в 

учеб

ном 

году 

№ 

Уро

ка 

в 

чет

вер

ти 

Дата 

урока 

Название раздела, тема 

урока 

Учебный 

материал  

Примечания 

(творческие задания, 

предполагаемые 

названия проектов и пр.) 

Раздел 1.Специфика социально-гуманитарного  знания (6ч.) 

1   Естественно – научные и 

социально – гуманитарные 

знания. 

Учебник, 

п.1, с.7-16 

 

2   Основные этапы развития 

социально – гуманитарного 

знания.  

Учебник, 

п.2, с.17-25 

 

3   Основные специальности  в  

области социально-

гуманитарного знания. 

Стр.15, задания  

4   Профессиональные 

образовательные 

учреждения социально-

гуманитарного профиля. 

Материалы  

учителя 

 

5   Основные профессии, 

связанные с  социально-

гуманитарными знаниями. 

Учебник, 

 п.5-6, с.60-67 

 

Защита группового 

проекта «Профессии 

социально – 



 

7 

 

гуманитарного профиля 

в моем городе» 

6 

 

   Проверочная работа по 

теме "Социальные науки, их 

классификация". 

Стр. 8-10  

 

Раздел 2.Введение  в философию (99 ч)  

7   Место философии в системе 

обществознания 

Стр. 11-14  

8   Смысл философских 

проблем 

Стр.66-67, 

текст.вопросы 

 

9   Философия человека Стр.67-68 Словарик: философы  о 

человеке 

10   Человечество  как результат 

биологической и 

социокультурной эволюции 

Учебник, 

п.7, с.75-80 

 

11   Потребности  и интересы Стр.171-177  

12   Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Стр.158-161  

13   Свобода  и произвол Стр163-164, 

вопросы 

 

14   Свобода  и ответственность. п.16, с.150-165  

15   Свобода  выбора Стр.165-166  

16   Мышление  и деятельность Стр.86-87  

17   Соотношение мышления и 

языка. 

Стр.88-89, задания  

18   Язык  как  форма мысли. Стр.87-88  

19   Понятие информации Материалы газет, 

ТВ 

 

20    Проверочная работа по 

теме "Вера  и разум". 

Тест, 

разработанный  

учителем 

 

21   Древнеиндийская  и 

древнекитайская философия 

Стр.19-22  

22   Философия Древней Греции Стр.22-24  

23   Философия Древнего Рима. Тексты античных 

философов 

 

24   Философия Средневековья. Стр.27-29  

25   Философия эпохи 

Просвещения 

Стр.29-31  

26   Русская философская мысль 

9-18 веков. 

Стр.38-40  

27   Философские искания 

19века 

Стр.41-42  

28   Социально-философская 

мысль 20 века 

Стр.35-36  

29   Цивилизационный путь 

России. 

Стр.43-45  

30   Основные концепции 

современной философии. 

Материалы 

учителя 
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31    Контрольная работа по 

теме " Введение в 

философию". 

Стр.45-46, задания  

 

32.   Мировоззрение, его виды  и 

формы. 

Материалы 

учителя 

 

33   Религия Стр.235-236, текст, 

вопросы 

 

34   Искусство Стр242-244  

35   Право Тексты Кодексов 

РФ 

 

36   Мораль Материалы  

учеников 

Брошюра: Моральный  

выбор 

37   Нравственная культура Стр267-268, 

вопросы 

 

38.   Понятие научной истины, её 

критерии 

Стр227-234  

39   Относительность истины, 

истина и заблуждение. 

Стр.234, вопросы  

40   Дифференциация и 

интеграция научного знания 

Стр252-256  

41   Контрольная работа по теме 

"Современные проблемы 

социальных и 

гуманитарных наук". 

Стр.225-226, текст, 

вопросы 

 

 

42.   Социум как особенная часть 

мира 

Стр.90-91  

43   Революционное и 

эволюционное в 

историческом процессе 

Стр.107, задания  

44.   Типология обществ Стр.109-117  

45.   Системное строение 

общества 

Стр.97-98, вопросы  

46   Социальная система и её 

среда 

Стр.102-106  

47.   Многообразие и 

неравномерность процессов 

общественного развития 

Стр.106, вопросы  

48   Процессы глобализации и 

становление единого 

общества 

Материалы  

учителя 

 

49   Социально-гуманитарные 

последствия перехода  к 

информационному 

обществу 

Стр.146, текст, 

вопросы 

 

50   Социальная  и личностная 

значимость образования 

Материалы  

учеников 

 

51   Дискуссии об 

информационном обществе 

Стр118-125  
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52   Социализация индивида Стр299-300, 

задания 

 

53   Социальная роль. 

Социальные роли в 

юношеском возрасте 

Материалы  

учителя 

 

54   Социальный контроль Тексты  законов  

55.   Социальные ценности и 

нормы 

Стр319-320, 

текст.вопросы 

 

56.   Правовая культура Тексты  законов  

57   Отклоняющееся  поведение, 

его формы и проявления 

Материалы  

учителя 

 

58   Социальные последствия 

отклоняющегося поведения 

Материалы  

учителя 

 

59   Контрольная работа по теме 

"Молодежь  как социальная 

группа. Особенности 

молодежной субкультуры". 

Задания, 

разработанные 

учителем 

 

 

60   Общество  как форма  

совместной 

жизнедеятельности людей 

Материалы 

учителя 

 

61   Социальное взаимодействие 

и общественные отношения 

Материалы 

учителя 

 

62   Виды социальных 

взаимодействий 

Материалы 

учителя 

 

63   Социальные группы, их 

классификация 

Материалы 

учителя 

 

64.   Толпа, её свойства  и 

основные признаки 

Стр278, текст, 

вопросы 

 

65.   Социальные институты Материалы 

учителя 

 

66.   Социальная  стратификация  

и мобильность 

Материалы 

учителя 

 

67.   Роль и значение среднего 

класса в современном 

обществе 

Материалы 

учителя 

 

68.   Социальные интересы Материалы учителя  

69.   Характеристика 

социального конфликта 

Материалы 

учителя 

 

70.   Пути разрешения  

социальных конфликтов 

Материалы 

учителя 

 

71.   Социальные проблемы  

современной России 

Материалы  газет, ТВ  

72.   Конституционные  основы  

социальной политики РФ 

Конституция  РФ  

73.    Контрольная работа по  

теме  «Общество  и 

общественные отношения» 

Задания, 

разработанные 

учителем 

 

 

74   Гражданское общество, его Материалы  учителя  
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отличительные  признаки 

75   Основы  гражданского 

общества 

Материалы  учителя  

76   Политическая идеология, её 

роль в  обществе 

Тексты  программных 

документов 
 

77   Основные идейно-

политические  системы. Их 

ценности 

Материалы  учителя  

78.   Политические партии  и 

движения 

Тексты  программных 

документов 
 

79.   Типология политических 

партий. Признаки  и 

функции  партий. 

Материалы  учителя  

80   Становление 

многопартийности  в  

России, особенности 

российских политических 

партий. 

Тексты  программных 

документов 
 

81   Выборы  в 

демократическом  

обществе. Типы 

избирательных систем 

Материалы  учеников Проект: идем  на  

выборы 

82   Место  и  роль  СМИ  в 

политической жизни 

Материалы  газет, ТВ.  

83   Понятие и политическом 

давлении 

Материалы  газет, ТВ  

84   Избирательная кампания Материалы  газет, ТВ  

85   Проверочная работа  по  

теме  «Гражданское  

общество  и его институты» 

Задания.разработанные 

учителем 
 

 

86.   Общение как 

взаимопонимание.  

Учебник, 

п.33, с.340-344 
 

Проектное задание 

Памятка «Как достичь 

взаимопонимания 

вобщении» 

87.   Общение  как  обмен 

информацией 

Стр.414-415, 

вопросы 

 

88   Диалог  как  основа 

взаимопонимания 

Материалы  учителя  

89.   Стили общения Материалы  газет, ТВ  

90.   Обратная связь  как  

информация  о  восприятии 

человека партнерами  по 

общению 

Стр.349, 

текст.вопросы 

 

91   Идентификация  в  

межличностном общении 

Стр369-370, текст, 

вопросы 

 

92   Конформность  и  

нонконформность 

Стр366-368  

93   Самопрезентация Материалы  учителя  

94   Межличностные конфликты Стр.400-408  

95.   Пути  конструктивного Стр.408-410  
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Учебно-методические средства обучения  

 

1. Единый государственный экзамен 2012. Обществознание. Учебно – тренировочные 

материалы для подготовки учащихся [Текст]/ ФИПИ – Центр, 2017. – 210 с. 

2. Задания и тесты по обществознанию:10-11 класс. [Текст]/– М.: Просвещение ,2016. – 

350 с. 

3. Лабезникова, А.Ю., Брандт М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие для 

подготовки [Текст]/ А.Ю. Лабезникова, М.Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2016. – 125 с. 

4. Тесты. Обществознание. 10 – 11 класс. [Текст]/ М.: ООО «РУСТЕСТ», 2016. – 275 с. 

 Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

 оборудование и приборы, необходимые для реализации рабочей программы 

                  компьютер, мультимедиа. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Автономов, В.С. Введение в экономику.[Текст]/ – М.: Наука,2002. – 322 с. 

2. Гаджиев, К.С. Введение в политологию.[Текст]/ – М.: Наука,1995. – 230 с. 

3. Гуревич, П.С. Культурология.[Текст]/ – М.: Наука, 1996. – 290 с. 

4. Гуревич, П.С. Введение в философию:10-11 кл.[Текст]/ – М.: Наука,1997. – 320 с. 

5. Зеркин, Д.П. Основы политологии.[Текст]/ – М.: Наука, 1996. – 350 с. 

6. Казаков, А.П. Школьнику  о рыночной экономике.[Текст]/ -  М.: Наука, 1995. – 205 с. 

7. Кравченко, А.И. Введение в социологию. [Текст]/– М.: Высшая школа,1998. – 293 с. 

8. Кулакова, А.Е. Религии мира.[Текст]/- М.: Высшая школа , 1996. – 355 с. 

 

 

решения конфликта 

96.   Значение общения  для 

юношеского возраста 

Стр. 334-338  

97.   Мода  в  общении Материалы  

учителя 

 

98.   Общение формальное  и 

неформальное 

Материалы  

учителя 

 

99   Этика взаимоотношений Стр.339, задания  

100   Деловое общение Материалы  учителя  

101   Публичное выступление Материалы  учителя Учимся публичному 

выступлению 

102   Невербальные средства 

общения 

Стр. 324-326  

103   Проверочная работа  по  

теме "Мир общения". 

Стр326-327  

 

104   Обобщение по  теме 

"Гражданское  общество  в 

современной России" 

Материалы  газет, ТВ  

105   Обобщение  по  теме "Будь  

успешен  в общении". 

Стр.411-413  

http://school-collection.edu.ru/

