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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень)  и авторской 

программы «Обществознание. 10-11 классы, профильный уровень. Авторы: 

Л.Н.Боголюбов,  Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова».- М.: «Просвещение, 2011. 

 При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-

методический комплект: 

    - Учебник «Обществознание. 10 класс: профильный уровень». Под ред. 

Л.Н.Боголюбова.- М. «Просвещение, 2012; 

     - Обществознание: 10 класс: профильный уровень. Практикум. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2012; 

     - Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011. 

     - Задания и тесты по обществознанию: 10 кл./ Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая.  

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стан-

дарта среднего (полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень), 

федеральному базисному учебному плану 2004 года и учебному плану образовательного 

учреждения на 2015 – 2016 учебный год. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образова-

тельного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Программа рассчитана на 105 часа в год и 3 учебных часа в неделю (35 учебных 

недель). 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, ду-

ховно-нравственная сферу. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.   

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, со-

циологии, политологии, социальной психологии.  

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изу-

чаются экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. 

 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 отноше-

нию к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, пони-

мание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся ос-

новой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.  

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение конкретных целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к са-

моопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
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• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для соци-

альной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно-

шений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятель-

ности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национально-

стей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотноше-

ниях; семейно-бытовых отношениях.     

  Данная Рабочая программа предназначена для использования в 10 (социально-

гуманитарном) классе средней общеобразовательной школы, изучающего обществознание 

на профильном уровне. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

    

В результате изучения обществознания на профильном уровне 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 социально-

го и гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явле-

ния, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной систе-

мы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  соци-

альной 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; устанав-

ливать 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 функциональ-

ные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, об-

щества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний соб-

ственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения обще-
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ственных наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступ-

ление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социаль-

ной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни челове-

ка и общества. 

          

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела Кол-во ча-

сов 

 Глава  1. Социально-гуманитарные знания и профессиональ-

ная деятельность 
13 

 Глава  2. Общество и человек 22 

 Глава   3. Деятельность как способ существования людей 10 

 Глава  4. Сознание и познание 19 

 Глава  5. Личность. Межличностные отношения 27 

 Повторительно-обобщающие уроки 6 

 Контрольные уроки 5 

 Всего 102 
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Содержание учебного курса 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (102 ч.) 

10 класс (профильный уровень) 

 

      Глава  1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

(13ч.) 

      Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. 

      Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о ми-

ре и человеке.  

      Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.  

      Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская 

мысль начала XX в. 

      Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребно-

сти современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля.  

      Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образо-

вательные учреждения.  

 

 

Глава  2. Общество и человек (22ч.) 

      Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биоло-

гической и социокультурной эволюции. 

      Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные вза-

имодействия и общественные отношения.  

      Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от со-

циума. Социум как особенная часть мира.  

      Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Соци-

альная система и ее среда. 

      Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, исто-

рико-типологический, социально-конкретный.  

      Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций.  

      Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивили-

зация и культура. Понятие культуры.  

      Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы измене-

ния социума. 

      Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. 

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

и ответственность. Свобода выбора.  

 

     

  Глава   3. Деятельность как способ существования людей (10 ч.) 

      Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. При-

рода творческой деятельности.  

      Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  

      Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России.  
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      Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Ле-

гитимность власти.  

   

  

Глава  4. Сознание и познание (19ч.) 

      Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностициз-

ме. 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 зна-

ние. Жизненный опыт и здравый смысл. 

       Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Диффе-

ренциация и интеграция научного знания.  

      Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гума-

нитарных наук.  

      Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обы-

денное сознание. 

       Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудно-

сти познания человеком самого себя.  

 

  Глава  5. Личность. Межличностные отношения (27ч.) 

      Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчи-

вость личности. 

       Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление лич-

ности.  

      Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убежде-

ния. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

       Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербаль-

ное 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 межлич-

ностного 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 лидер-

ства. 

       Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведе-

ние. 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.  
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Календарно-тематическое планирование 

Обществознание, 10 класс, профильный уровень 

102 часа 

 

№ Часы Дата Раздел, тема урока Д/з Основные понятия 

Глава 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (13ч.) 

1 
2 

04.09 

Наука и философия §1 

Общественные науки, социально-

гуманитарное знание, социология, 

политология, психология, филосо-

фия, предмет науки, философский 

плюрализм 2 
06.09 

Наука и философия §1 

3 

2 

06.09 Человек и общество в ранних мифах и первых философ-

ских учениях 
§2 

Миф, мифологическое сознание, 

даосизм, буддизм, конфуцианство, 

веда, реинкарнация, йога, дао, логос 
4 

11.09 Человек и общество в ранних мифах и первых философ-

ских учениях 
§2 

5 

2 

13.09 Философия и общественные науки в Новое  и Новейшее 

время 
§3 

Гуманизм, разделение властей, со-

циалистический идеал, марксизм, 

технократизм, экзистенциализм, со-

циальная статика, социальная ди-

намика 
6 

13.09 
Философия и общественные науки в Новое  и Новейшее 

время 
§3 

7 

3 

18.09 
Из истории русской философской мысли §4 

Цивилизационный подход, куль-

турный раскол, цивилизация дого-

няющего типа, всеединство, деизм, 

культурный тип 
8  20.09 Из истории русской философской мысли §4 

9 
20.09 

Из истории русской философской мысли §4 

10 

4 

25.09 Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профес-

сиональный выбор 
§5-6 

Профессии социально гуманитарно-

го-профиля 

11 
27.09 Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профес-

сиональный выбор 
§5-6 
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12 
27.09 Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профес-

сиональный выбор 
§5-6 

13 
2.10 Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профес-

сиональный выбор 
§5-6 

14 1 

4.10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

 

 

  
 

  
 

Глава 2. Общество и человек (22 ч.) 

 

15 
2 

4.10 Происхождение человека и становление общества §7 Человечество, антропогенез, соци-

альная память, гоминиды 

16 
9.10 

Происхождение человека и становление общества §7 

17 

2 

11.10 Сущность человека как проблема философии §8 Человек, субъект, деятельность, 

мышление, язык, философская ан-

тропология, субъектность, субъек-

тивность 
18 

11.10 
Сущность человека как проблема философии §8 

19 

3 

16.10 Общество и общественные отношения §9 Общество, социум, общественные 

отношения, культура, закономерно-

сти общественного развития 20 
18.10 

Общество и общественные отношения  §9 

21 18.10 Общество и общественные отношения §9 

22 
2 

23.10 
Общество как развивающаяся система §10 

Общество как система, обществен-

ный институт, сфера жизни обще-

ства 23 
25.10 

Общество как развивающаяся система §10 

24 

4 

25.10 Типология обществ §11-12 Традиционное общество, индустри-

ализация, техногенная цивилизация, 

постиндустриальное общество, за-

падное общество, цивилизация во-

сточного типа, внеэкономическое 

25 
 

Типология обществ §11-12 

26  Типология обществ §11-12 
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27 

 

Типология обществ §11-12 

принуждение, экономическое при-

нуждение, теократия, секуляриза-

ция, социальный контракт 

28 

 

3 

 Историческое развитие человечества: поиск социальной 

макротеории. 
§13 

Цивилизация, общественно-

экономическая формация, стади-

альный подход к истории, локаль-

но-цивилизационный подход к ис-

тории, культурно-исторический 

тип, творческое меньшинство, ба-

зис, надстройка 

29 
 Историческое развитие человечества: поиск социальной 

макротеории. 
§13 

30 
 

Историческое развитие человечества: поиск социальной 

макротеории. 
§13 

31 

2 

 

Исторический процесс §14 

Исторические процесс, типы соци-

альной динамики, факторы соци-

альных изменений, субъекты исто-

рического процесса, философия ис-

тории, эволюция, революция, ре-

форма, народные массы, историче-

ская личность 

32 

 

Исторический процесс §14 

33 

3 

 
Проблема общественного прогресса §15 

Общественный прогресс, регресс, 

многовариативность общественного 

развития, историческая альтернати-

ва, критерии прогресса 
34  Проблема общественного прогресса §15 

35 
 

Проблема общественного прогресса §15 

36 

3 

 
 Свобода в деятельности человека §16 

Свобода, свобода выбора, необхо-

димость, ответственность, свобод-

ное общество, деиндивидуализация, 

предопределение 
37  Свобода в деятельности человека §16 

38 
 Свобода в деятельности человека §16 

39 
2 

 
Повторительно-обобщающий урок: Общество и чело-

век 
 

 

40 
 

41 1 
 

Контрольная работа: Общество и человек  
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Глава  3. Деятельность как способ существования людей (12 ч) 
 

 

42 
2 

 
Деятельность людей и ее многообразие §17 

Деятельность, мотивы деятельно-

сти, потребности, интересы, творче-

ство, цель, средства, действия, бес-

сознательное 
43 

 
Деятельность людей и ее многообразие §17 

44 

2 

 

Содержание и формы духовной деятельности §18 

Духовная деятельность, духовные 

ценности, специализированная и 

неспециализированная духовная 

деятельность, духовный мир, ду-

ховное самоопределение личности, 

аксиология, опредмечивание ценно-

стей, распредмечивание ценностей, 

секуляризация, знак, символ 

45 

 

Содержание и формы духовной деятельности §18 

46 

3 

 
Трудовая деятельность §19 

Труд, социология труда, социальное 

партнерство, содержание труда, 

культура труда, человеческий фак-

тор производства 
47  Трудовая деятельность §19 

48 
 

Трудовая деятельность §19 

49 

3 

 
Политическая деятельность §20 

Политика, власть, политическая 

власть, легитимность власти, поли-

тические действия, властвование, 

харизма 
50  Политическая деятельность §20 

51 
 

Политическая деятельность §20 

 

52 
1 

 Повторительно-обобщающий урок: Деятельность как 

способ существования людей 
 

 

53 1 
 Контрольная работа по теме: Деятельность как способ 

существования людей 
 

 

Глава  4. Сознание и познание (19 ч) 

 

54 3 
 Проблема познаваемости мира §21 

Знание, познавательная деятель-
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55  Проблема познаваемости мира §21 ность, онтология, гносеология, чув-

ственное познание, рациональное 

познание, ощущение, восприятие, 

представление, понятие, суждение, 

агностицизм, априорные идеи, мыс-

лительные операции, абстрагирова-

ние 

56 

 

Проблема познаваемости мира §21 

57 

3 

 Истина и ее критерии  §22 Эмпиризм, рационализм, практика 

как критерии истины, относитель-

ная истина, абсолютная истина, 

сенсуализм, критерий 
58 

 
Истина и ее критерии §22 

59  Истина и ее критерии §22 

60 

3 

 
Многообразие путей познания мира §23 

Виды и уровни человеческих зна-

ний мифологическое и рациональ-

но-логическое знание, жизненный 

опыт и здравый смысл 
61  Многообразие путей познания мира §23 

62 
 

Многообразие путей познания мира §23 

63 

3 

 
Научное познание §24 

Научная теория, эмпирический за-

кон, научный эксперимент, модели-

рование, научная революция 64  Научное познание §24 

65 
 

Научное познание §24 

65 

3 

 Социальное познание §25 Научное социальное знание, обы-

денное знание, методы социального 

познание, социальный факт, смысл, 

ценности, интерпретация, понима-

ние 

67 
 

Социальное познание §25 

68 
 

Социальное познание §25 

69 
3 

 Знание и сознание §26 Общественное сознание, индивиду-

альное сознание, общественная 

психология, идеология, сознание, 70 
 

Знание и сознание §26 
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71 
 

Знание и сознание §26 
обыденное сознание, массовое со-

знание, общественное мнение 

72 1 
 

Самопознание и развитие личности §27 
Самосознание, самопознание, само-

оценка, я-концепция, образ-я, иден-

тичность 73  
 

Самопознание и развитие личности §27 

74 1 
 Повторительно-обобщающий урок: Сознание и позна-

ние 
 

 

75 1 
 

Контрольная работа: Сознание и познание  
 

Глава 5. Личность. Межличностные отношения (27 ч) 

76 
2 

 Индивид, индивидуальность, личность §28 Индивид, индивидуальность, лич-

ность, экзинстенциализм, Ид, Эго, 

супер-Эго 77 
 

Индивид, индивидуальность, личность §28 

78 

2 

 Возраст и становление личности §29 Периодизация развития личности, 

персонализация, адаптация, инди-

видуализация, интеграция, рефлек-

сия, универсализация, интенциаль-

ность 

79 

 

Возраст и становление личности §29 

80 

3 

 Направленность личности §30 Социальная установка, направлен-

ность личности, социальное дей-

ствие, влечение, желание, стремле-

ние, интересы, убеждения, идеалы, 

мировоззрение, альтруизм, фруст-

рация 

81 
 

Направленность личности §30 

82 
 

Направленность личности §30 

83 

2 

 Общение как обмен информацией §31 Общение как обмен информацией, 

особенности общения в информа-

ционном обществе, коммуникация, 

невербальное общение 
84 

 
Общение как обмен информацией §31 

 

85 
2 

 
Общение как взаимодействие §32 

Общение как межличностное взаи-

модействие, кооперация, конкурен-
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86 

 

Общение как взаимодействие §32 

ция, общение в юношеском воз-

расте, интеракция, доминантный 

собеседник, не доминантный собе-

седник, экстраверт, интроверт 

87 

2 

 
Общение как понимание §33 

Взаимопонимание, идентификация, 

эффекты и стереотипы межлич-

ностного восприятия, социальная 

перцепция, механизмы взаимовос-

приятия в процессе общения 

88 

 

Общение как понимание §33 

89 

2 

 
Малые группы §34 

Малая группа, условная группа, ре-

ферентная группа, групповая инте-

грация, дружеские отношения, 

групповые нормы, социометрия, 

деиндивидуализация 

90 

 

Малые группы §34 

91 

2 

 
Групповая сплоченность и конформное поведение §35 

Межличностная совместимость, 

групповая сплоченность, конформ-

ность, нонконформность, самоопре-

деление личности 
92 

 
Групповая сплоченность и конформное поведение §35 

93 1 
 

Групповая дифференциация и лидерство §36 
Групповая дифференциация, лидер-

ство, лидер, стиль лидерства 

94 

2 

 

Семья как малая группа §37 

Семья как малая группа, психоло-

гия семейных взаимоотношении, 

гендер, гендерное поведение, се-

мейное воспитание, расширенная 

многопоколенная семья, нуклеарная 

семья, функции семьи, групповая 

направленность, эмоциональная 

сфера, гендерные различия, лич-

ностные ресурсы, цель воспитания, 

стиль воспитания 

95 

 

Семья как малая группа §37 

96 2 
 

Антисоциальные и криминальные молодежные группы §38 
Неформальные молодежные груп-



 14 

97 

 

Антисоциальные и криминальные молодежные группы §38 

пы, антисоциальная субкультура, 

криминальные группы, кримино-

генные группы, «дедовщина» 

98 1 

 

Конфликт в межличностных отношениях §39 

Конфликт, конфликтная ситуация, 

инцидент, соперничество, сотруд-

ничество, компромисс, избегание, 

приспособление, переговоры. 

99 2 
 Повторительно-обобщающий урок. Личность. Межлич-

ностные отношения 
 

 

100 1 
 

Годовая контрольная работа  
 

101 1 
 Конфликт в межличностных отношениях §39 
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