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Рабочая программа по обществознанию для 10 Б класса (профильный уровень)  

составлена  на основе Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №20, с учётом примерной программы «Обществознание» для 

10 класса (профильный уровень)  под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

1.Пояснительная записка 

 

Цель: 

- 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. 

 Задачи: 

- развивать личность в период ранней юности, её духовную культуру, социальноё 

мышление, познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критическое мышление, позволяющее объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитывать общероссийскую идентичность, гражданственность, социальную 

ответственность; приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

- способствовать овладению умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; 

- спрособствовать освоению способов познавательной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях; 

- способствовать формированию 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом  МБОУ «СОШ № 20» на изучение предмета 

отводится 3 часа в неделю. Стандарт реализуется за 102 часа в учебном году. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована в связи с учётом учебных возможностей  класса, актированными днями,  

выпадением учебных занятий на государственные праздники и другое. При отсутствии 

данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 

повторения, устранения пробелов в знаниях учащихся. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

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 динамичной  системы, а 

также важнейших социальных институтов;  
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- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовитьустное 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 уменияв практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

- 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, определения личной 

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 и социальным положением. 
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2. Содержание учебного предмета 

Специфика социально- гуманитарного знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию 

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.  

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. 

Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.  

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное 

поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 

взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного 

уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность 

криминальных групп. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая 

дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

 
 

4. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Курс обществознания: 

цели, задачи, формы работы 

1 

2-3 Естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания, их общие черты и 

2 
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отличия 

4-5 Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Древние мыслители 

о мире и человеке 

2 

6-7 Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Взгляды на общество 

и человека в индустриальную эпоху 

2 

8-9 Общественная мысль России 2 

10-12 Профессиональная деятельность в сфере 

социально-гуманитарного знания 

3 

13-14 Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

 

2 

15 Контрольная работа: Социально-

гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

1 

16-18 Происхождение человека и становление 

общества 

3 

19-21 Сущность человека как проблема 

философии 

3 

22-23 Общество, социальные взаимодействия и 

общественные отношения 

2 

24-25 Системное строение общества 2 

26-27 Типология обществ 2 

28-29 Восток и Запад 2 

30 Смысл и направленность исторического 

развития 

1 

31 Исторический процесс и его участники 1 

32 Смысл и направленность исторического 

развития 

1 

33 Исторический процесс и его участники 1 

34-35 Общественный прогресс 2 

36-38 Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности 

3 

39-40 Контрольная работа:Общество и человек 2 

41-43 Многообразие деятельности 3 

44-45 Деятельность в сфере духовной культуры 2 

46 Трудовая деятельность 1 

47-48 Политическая деятельность 2 

49 Политическое лидерство 1 

50-51 Контрольная работа:Деятельность как 

способ существования людей 

2 

52-53 Онтология и теория познания 2 

54-55 Истина и её критерии 2 

56-57 Виды и уровни человеческих знаний 2 

58-59 Научное познание 2 

60-61 Социальное познание 2 

62-63 Знание и сознание 2 

64-66 Самопознание 3 
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67-68 Контрольная работа :Сознание и познание 2 

69-70 Человек. Индивид. Личность 2 

71-72 Периодизация развития личности 2 

73-74 Направленность личности 2 

75-76 Общение как обмен информацией 2 

77-78 Общение как межличностное взаи-

модействие 

2 

79-81 Общение как взаимопонимание 3 

82-84 Малые группы 3 

85-87 Межличностная совместимость 3 

88-89 Групповая дифференциация 2 

90-92 Семья как малая группа 3 

93-95 Антисоциальные группы 3 

95-98 Конфликт 4 

99-102 Контрольная работа: Личность. 

Межличностные отношения 

4 

 

5. КТП с определением основных видов деятельности (прилагается) 
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