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Рабочая программа 

по обществознанию 

10 класс (профильный уровень) 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Рабочая программа по обществознанию (включая право), (10 класс – профильное 

изучение предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе Пример-

ной программы среднего общего образования по обществознанию МО РФ 2004г. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное со-

держание с распределением учебных часов по разделам и темам курса, требования к 

уровню подготовки учеников. 

 

Цели: 

Изучение обществоведения в старшей школе на профильном уровне на-

правлено на достижение следующих целей: 
1. Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, соци-

ального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гу-

манитарных дисциплин; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отно-

шений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высше-

го профессионального образования или для самообразования; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных на-

циональностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

1. содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реали-

зации; 

2. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на разви-

тие гражданского общества и утверждение правового государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 
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4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и чело-

века в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

5. выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

6. интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народа-

ми, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальны-

ми группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гумани-

тарному образованию учащихся полной средней школы: 

1. способствовать формированию гражданско-правового мышления школь-

ников, 

2. развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

3. передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

4. обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современ-

ном мире; 

5. формировать у учащихся представление о целостности окружающего ми-

ра при 

6. его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих пе-

ред человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

7. развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

8. способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

9. помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, 

в 

10. себе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную по-

зицию. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

1. соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

2. структурирование заданий  учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

3. формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, 

получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план гимназии отводит 102 часов для изучения учебного предмета «Об-

ществознание» (включая право) из расчѐта 3 часа в неделю. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопос-

тавление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные соци-

альные ситуации; 
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- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и из-

влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение ос-

новной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полу-

ченной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное вос-

приятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для реше-

ния задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской дея-

тельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что про-

изойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

УМК: 

Л.Н.Боголюбов. Обществознание 10 класс; М./Просвещение 2009 

Поурочные разработки по обществознанию (профильный уровень) , М., "Вако" , 

2010. 

 

Тематическое планирование 

Раздел. Тема. Количество часов. 

1.Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

9 часов 

2.Общество и человек 16 часов 

3.Деятельность как способ существования людей 9 часов 

4.Сознание и познание 13 часов 

5.Личность. Межличностные отношения 25 часов 

6.Право 24 часа 

7.ПОУ 6 часов 

                                                                                       Всего 102 часа 
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5.Содержание учебного предмета 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (9 ча-

сов) 
Этапы развития исторического знания. Естественно-научные и социально-

гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки и их классифика-

ция. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Социология, 

политология, социальная психология как общественные науки. Основные этапы разви-

тия социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. Челове-

чество и общество в ранних мифах. 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. Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Общество и человек (16 часов) 
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат био-

логической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема филосо-

фии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение 

мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и общественные отноше-

ния. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от 

социума. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Социальная 

система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. 

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

рико-типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. Цивилизационное раз-

витие общества. Типология цивилизаций. 

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

лизация и культура. Понятие культуры. 

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

нения социума. Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Сво-

бода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Деятельность как способ существования людей (9 часов) 
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа 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. Политическая деятельность. Власть и политика. Типология вла-

стных отношений. Легитимность власти. 

Добавлены темы: «Виды деятельности», «Духовная жизнь общества», «Человече-

ский фактор производства», «Социальное партнерство», «Повторительно-обобщающий 

урок: «Деятельность как способ существования людей».   

Сознание и познание (13часов) 
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агности-

цизме. 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 знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. Основные 

особенности методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция научно-

го знания. Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных 
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и гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его 

роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя. 

Добавлены темы: «Познание как деятельность», «Критерии истины», «Истина и за-

блуждения», «Народная мудрость и здравый смысл», «Социальные науки», «Самопо-

знание и развитие личности», «Повторительно-обобщающий урок: «Сознание и позна-

ние». 

Личность. Межличностные отношения (25 часа) 
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и измен-

чивость личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. 

Становление личности. Направленность личности. Социальная установка. Ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социаль-

ное поведение. Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуни-

кации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: коопе-

рация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание. 

Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в межличностном 

общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. Малые груп-

пы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Ин-

теграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая дифферен-

циация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. Семья как малая 

группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в 

семье. Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Осо-

бая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема межличностного конфликта. 

Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения кон-

фликта. 

Добавлены темы: «Возраст и становление личности», «Жизненные цели», «Как раз-

решать конфликты». 

 

 

 

Право (24) 

         Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Понятие Конституции. Общая характеристика Конституции РФ. 

Федеративное устройство. Президент РФ. Судебная власть, прокуратура. Местное са-

моуправление. Политические права. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Экономические, социальные и культурные права. 

Права ребенка. 

Избирательное право, избирательный процесс. 

Гражданские правоспособность и дееспособность. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за нало-

говые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологиче-

ские правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 
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Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  Ор-

ганизационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущест-

венных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование от-

ношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Уроки обобщения (6 часов) 
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