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Пояснительная записка 

 

 

РабочаяпрограммаразработананаосновеФедерального компонента 

государственного  стандарта среднего общего образованияпо 

обществознанию   (профильный уровень) 2004 года и 

ПримернойпрограммыМинистерства образования и науки Российской 

Федерации среднегообщегообразованияпообществознанию 

(профильныйуровень) 2005 года. 

Обозначеннаяучебнаяпрограммаимеетпрактико-

ориентированныйхарактер. Онарассчитанана34учебныхчаса.  

Программа предназначена для преподавания предмета на профильном 

уровне в рамках территориального школьного объединения (школы № 24, 

43,49). 

 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

•формирование гармонически развитой личности с активной гражданской 

позицией 

 

Изучение предмета обществознание  способствует решению 

следующих задач: 

1.Развить личность в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критическое мышление, позволяющее объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее 

потоке; 

2.Воспитать основы общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 

3.Освоить систему знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

4.Овладеть умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

5.Формировать опыт 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. 

 Рабочая программа рассчитана на использование следующих форм 

урочной деятельности: 



1. Лекция с постановкой проблемных заданий. 

2. Семинары. 

3. Экскурсии. 

4. Видеоуроки. 

5. Лабораторно – практические занятия по работе с историческими 

источниками. 

6. Конференции. 

7. Игровые формы уроков. 

8. Уроки проверки знаний учащихся. 

 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпо обществознаниюв 10-

хклассахпроводится ввидезачета  в конце каждого полугодия. 

Государственной итоговой формой контроля является проверка знаний 

обучающихся на ЕГЭ. Кроме того, как показывает практика, обучающиеся, 

успешно освоившие курс, обладают высоким уровнем сформированного 

обществоведческого мышления. 

Используемые УМК для реализации учебной программы: 

1.Обществознание,10 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений: профил. 

уровень / подред. Боголюбова Л.Н. - М.: Просвещение, 2011. 

 

 Предмет «Обществознание» имеет очень тесные связи с другими 

предметами базисного учебного плана старшего звена общеобразовательной 

школы, такими как литература, история, право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельные, лабораторные и практические работы,  

выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися 

работ включает в себя:  

- работу 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 аргументацию своей позиции; оппонирование 

иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических 

проектов; 

- подготовку 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. 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся на конец 

года 
 

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 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризоватьс научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе; 

 осуществлятькомплексный 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 дискуссияхпо актуальным социальным проблемам; 

 формулироватьна основе приобретенных  социально-гуманитарных 

знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оцениватьразличные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготовить 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 в 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ (16 ЧАСОВ) 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Смысл философских проблем  Основные функции философии. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть 

человеком.  

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. 

 Системное строение общества. 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. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования 

в информационном обществе.  

Знать/понимать:основные понятия по теме. 

 

Уметь:анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или обосновывать известные, работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач, определять, чем объясняется многообразие 

путей и форм общественного развития. 

 

Повторительно – обобщающий урок по теме «Специфика 

социально-гуманитарного знания. Введение в философию».(1 час). 

 

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (9часов) 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура 

социологического знания. Основные вехи развития социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды 

социальных взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и 

неформальных групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные 



группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. 

 Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. 

Характеристики социального конфликта Управление социальным 

конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов.  

Факторы формирования личности. Социальное поведение. Социальные 

роли в юношеском возрасте. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и 

криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.Профессиональное 

и социальное самоопределение молодого человека. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. 

Тенденции развития семьи в современном мире.  

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда 

обитания человека. Культура бытовых отношений. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Знать/понимать: основные понятия по теме. 

 

Уметь:анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или обосновывать известные, работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач, определять, чем объясняется многообразие 

путей и форм общественного развития. 

 

Повторительно – обобщающий урок  по теме «Общество и 

человек»(1 час). 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

(8часов) 
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   

Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные 

установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность 

и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие 

человеком самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень 

притязаний.  

Направленность личности.Интересы. Склонности. Способности и 

профессиональное самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. 

Самообладание. Человек в критической ситуации. 



Личность в сфере общественных и межличностных отношений. 

Эмоциональная основа межличностных отношений. Коньюктивные и 

дизъюнктивные чувства и их влияние на межличностные отношения. 

Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

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. Эффекты межличностного 

восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как информация о 

восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и 

нонконформность, самоопределение личности. Стили общения. 

Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути 

конструктивного решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского 

возраста. Специфика средств и стиля молодежного общения.  Мода  в 

общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические 

особенности публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Проблема группы в социальной психологии.  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. 

Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового 

насилия. Особая опасность криминальных групп. 



 

Знать/понимать: основные понятия по теме. 

 

Уметь:анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или обосновывать известные, работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач, определять, чем объясняется многообразие 

путей и форм общественного развития. 

 

Повторительно – обобщающий урок по теме «Введение в 

социальную психологию» (1 час). 

 

Итоговое повторение (1 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

 

№ Тема Кол - 

во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1.  
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ.  

Введение в философию. 

16 1 

2. 
 

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК. 9 1 

5. 
 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

 

8 1 

6. 
 

Итоговое повторение. 1 1 

 
 

ИТОГО 34 4 
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