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Пояснительная записка 

Данная программа по обществознанию (профильный уровень) для 10-го класса 

разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по обществознанию (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г.  №1089);  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18». 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 

29.08.2017г. № 254). 

С учетом: 

 УМК: Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. Обществознание/ 

учебник для 10 класса. Профильный уровень. - М.: Просвещение. 

Согласно образовательной программы МБОУ «СОШ №18» на изучение 

обществознания (профильный уровень) отводится 99 часов в год . 

         В календарно тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована  за  счет  резерва  времени  (1час)  и  индивидуальной  самостоятельной 

работы  с:  учетом  учебных  возможностей  класса,  карантинными  мероприятиями, 

актированными  днями,  изменениями  в  расписании  и  другими  форс-мажорными 

обстоятельствами.  Для  индивидуальной  самостоятельной  работы  предлагаются 

следующие  отдельные  вопросы  темы:  «Человек и общество». При  отсутствии  данных 

обстоятельств  часы  резерва  используются  на  организацию  системного  повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. С целью предоставления равных 

возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные возможности 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 от 27.08.2015г. №285). 

Учащиеся 10 «А» класса отличаются высокой мотивацией, любознательностью и 

быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной работы, что позволяет 

использовать проблемную подачу материала и такие форма работы как: изложение нового 

материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью 

учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы 

контроля: самопроверка, взаимопроверка, проверочные работы, защита проектов. Задания 

ориентированы на содержание учебника и использование дополнительного материала. 



Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обществоведческого образования на профильном уровне в 10 классе 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-

нравственную сферу. Все компоненты содержания взаимосвязаны и взаимодействуют 

друг с другом. В курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

культурологи, социологии, политологии, социальной психологии. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 

являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин.  

Изучение обществознания в старшей школе на профильном 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 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, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы:  

• содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;  

• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

• воспитание гражданственности и любви к Родине;  

• создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, адекватных современному уровню научных знаний;  



• выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры;  

• интеграция личности в систему национальных и мировой культур;  

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами;  

• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений 

с учетом многообразия мировоззренческих подходов;  

• ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

Данная Рабочая программа предназначена для использования в 10 «А» 

(социальный профиль) классе средней общеобразовательной школы, изучающего 

обществознание на профильном уровне. 

В  соответствии с требованиями  закона об образовании Российской Федерации  в 

программу курса также включено изучение элементов национально-регионального 

компонента. Реализация НРК осуществляется через фрагментарную подачу материала на 

уроке (5-10 минут в связи с изучаемой темой), что отражено в содержании программы и  

тематическом планировании. 

 Основное содержание углубленного изучения обществоведческого материала в 10 

классе включает следующие содержательные линии: 

 социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность; 

 общество и человек; 

 деятельность как способ существования людей; 

 сознание и познание; 

 личность; 

 межличностные отношения. 

В основе изучения данных разделов лежит деятельностный подход, что 

способствует самореализации личности молодого человека. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль, 

который позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  

по предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана).  

Используемые технологии: лекции, практические занятия, проектная деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, беседы, дискуссии, ситуационное моделирование. Данные 

технологии способствуют вовлечению учеников в активный процесс получения, 

переработки и усвоения знаний. Курс создает условия для самореализации и саморазвития 

учащихся. 

Мониторинг качества знаний осуществляется в формах устного опроса, 

индивидуальных письменных заданий (работы с карточками составление таблиц, схем), 

проверочных работ, творческих работ (подготовка сообщений, кроссвордов, разработка и 

защита тематических проектов), решение познавательных задач. 

 

 

 

 



Основное содержание (99ч.) 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

(14 ч.) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания. 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

Национально-региональный компонент: профессиональное образование в РХ: 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл 

философских проблем.  Основные функции философии.  

Раздел 2. Общество и человек (25 ч.) 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. 

Общество (социум) как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы 

социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

Структура общества. Социальная система и ее среда. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

Раздел 3. Деятельность как способ существования людей (11 ч.) 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. 

Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы 

его развития в России. 

Национально-региональный компонент: социология труда в РХ. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма 

мысли. Понятие информации. 

Раздел 4. Сознание и познание (19 ч.) 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Знание и сознание. 

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

Философия. Религия. Искусство. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Защита проектов по теме «Виды истины». 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих 

общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Раздел 5. Личность. Межличностные отношения (29 ч.) 



Социализация индивида. Факторы формирования личности. Периодизация 

развития личности. Становление личности.  поведение. Социальная роль. Социальные 

роли в юношеском возрасте. 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и 

структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание 

и говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как коммуникация. 

Общение как взаимодействие. 

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог 

как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. 

Многообразие социальных групп. Группы условные. Референтная группа. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские 

отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Национально-региональный компонент: тенденции развития семьи на примере 

РХ. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. 

Особая опасность криминальных групп. 

Национально-региональный компонент: антисоциальные группы на территории 

РХ. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения 

конфликта. Компромисс. Сотрудничество. 

Итоговое повторение и обобщение (1 ч.) 

Тема «Человек и общество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требование к уровню подготовки учащихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

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; 

 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 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; 

 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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Дата 

 

Тема урока Часы КЭС по 

демовер

сии 

ЕГЭ 

2018 

КПТ 

по 

демове

рсии 

ЕГЭ 

2018 

По плану Коррек

тировка 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (14ч.) 

1.  01.09.18  Классификация социально-

гуманитарных наук 

1 1.1-5.20 1.1-1.8, 

2.1-2.9 

2.  04.09.18  Специфика философского знания 1 

3.  07.09.18  Мифологическое сознание 

древнего человека 

1 

4.  08.09.18  Древнеиндийская и 

древнекитайская философия 

1 

5.  11.09.18  Философия древней Греции 1 

6.  14.09.18  Философия и общественные науки 

в Новое время 

1 

7.  15.09.18  Марксистское учение об обществе 1 

8.  18.09.18  Социально философская мысль 

ХХ в. 

1 

9.  21.09.18  Русская философская мысль XI-

XVIII вв. 

1 

10.  22.09.18  Философские искания XIX в. 1 

11.  25.09.18  Цивилизационный путь России 1 

12.  28.09.18  Деятельность в социально-

гуманитарной сфере 

 

1 

13.  02.10.18   Профессиональный выбор 

НРК: профессиональное 

образование в РХ 

1 

14.  05.10.2018  Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

1   

Раздел 2. Общество и человек (25ч.) 

15.  06.10.2018  Происхождение человека  1 1.1-5.20 1.1-1.8, 

2.1-2.9 16.  09.10.2018  Становление общества 1 

17.  12.10.2018  Становление культуры 1 

18.  13.10.2018  Сущность человека как проблема 

философии 

1 

19.  16.10.2018  Социальная сущность 

деятельности 

1 

20.  19.10.2018  Мышление 1 

21.  20.10.2018  Общество и природа 1 

22.  23.10.2018  Общественные отношения 1 

23.  26.10.2018  Общество как развивающаяся 

система 

1 

24.  27.10.2018  Системное строение общества 1 

25.  06.11.2018  Изменчивость и стабильность 

общества 

1 

26.  09.11.2018  Традиционное общество 1 

27.  10.11.2018  Индустриальное общество 1 

28.  13.11.2018  Восток и запад в диалоге культур 1 

29.  16.11.2018  Теория локальных цивилизаций 1 



30.  17.11.2018  Теория постиндустриального 

общества 

1 

31.  20.11.2018  Две ветви стадиального подхода к 

истории: общие и различие 

1 

32.  23.11.2018  Исторический процесс 1 

33.  24.11.2018  Факторы изменения социума 1 

34.  26.11.2018  Исторические личности 1 

35.  30.11.2018  Проблема общественного 

прогресса 

1 

36.  01.12.2018  1 

37.  04.12.2018  Свобода в деятельности человека 

 

1 

38.  07.12.2018  Свобода и ответственность 1 

39.  08.12.2018  Свободное общество 1 

Раздел 3. Деятельность как способ существования людей (11ч.) 

40.  11.12.2018  Сущность и структура 

деятельности 

1 1.1-5.20 1.1-1.8, 

2.1-2.9 

41.  14.12.2018  Потребности и интересы 1 

42.  15.12.2018  Виды деятельности 1 

43.  18.12.2018  Содержание и формы духовной 

деятельности 

1 

44.  21.12.2018  1 

45.  22.12.2018  Трудовая деятельность 

НРК: социология труда в РХ 

1 

46.  25.12.2018  Человеческий фактор 

производства 

1 

47.  28.12.2018  Социальное партнёрство 1 

48.  11.01.2019  Политическая деятельность.  1 

49.  12.01.2019  Опасность политической 

коррупции 

1 

50.  15.01.2019  Деятельность как способ 

существования людей 

1 

Раздел 4. Сознание и познание (19ч) 

51.  18.01.2019  Проблема познаваемости мира 1 1.1-5.20 1.1-1.8, 

2.1-2.9 52.  19.01.2019  Чувственное познание 1 

53.  22.01.2019  Рациональное познание 1 

54.  25.01.2019  Истина и ее критерии 1 

55.  26.01.2019  Абсолютная истина 1 

56.  29.01.2019  Относительная истина 1 

57.  01.02.2019  Многообразие путей познания 

мира 

1 

58.  02.02.2019  Народная мудрость 1 

59.  05.02.2019  Познание средствами искусства 1 

60.  08.02.2019  Научное познание 1 

61.  09.02.2019  1 

62.  15.02.2019  Социальное познание 1 

63.  16.02.2019  Идеальный тип-инструмент 

социального познания 

1 

64.  19.02.2019  Социальные науки 1 

65.  22.02.2019  Знание и сознание 1 

66.  26.02.2019  1 

67.  01.03.2019  Самопознание  1 

68.  02.03.2019  Развитие личности 1 



69.  02.03.2019  Я-концепция 1 

Раздел 5. Личность. Межличностные отношения (29ч.) 

70.  05.03.2019  Индивид, индивидуальность,  1 1.1-5.20 1.1-1.8, 

2.1-2.9 71.  09.03.2019  Структура личности 1 

72.  12.03.2019  Возраст и становление личности 1 

73.  15.03.2019  Периодизация развития личности 1 

74.  16.03.2019  Становление внутреннего мира 1 

75.  19.03.2019  Направленность личности 1 

76.  02.04.2019  Социальное поведение 1 

77.  05.04.2019  Жизненные цели 1 

78.  06.04.2019  Общение как обмен информацией 1 

79.  09.04.2019  Средство общения 1 

80.  12.04.2019  Особенности общения в 

современном мире 

1 

81.  13.04.2019  Формы юношеского общения 1 

82.  16.04.2019  1 

83.  19.04.2019  Общение как понимание 1 

84.  20.04.2019  Малая группа 1 

85.  23.04.2019  Виды малой группы 1 

86.  26.04.2019  Интеграция в группах 1 

87.  27.04.2019  Групповая сплоченность  1 

88.  04.05.2019  Конформное поведение 1 

89.  07.05.2019  Групповая дифференциация  1 

90.  10.05.2019  Стили лидерства 1 

91.  11.05.2019   

92.  14.05.2019  НРК: тенденции развития семьи 

на примере РХ 

1 

93.  17.05.2019  1 

94.  18.05.2019  1 

95.  21.05.2019  Антисоциальные группировки 

НРК: антисоциальные группы 

на территории РХ 

1 

96.  24.05.2019  Криминальные группы 1 

97.  25.05.2019  Конфликт в межличностных 

отношениях 

 

1 

98 28.05.2019  Личность. Межличностные 

отношения 

1   

Итоговое повторение и обобщение (1 ч.)  
99 31.05.2019  Итоговое повторение и обобщение 

по теме «Человек и общество» 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


