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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ №1089 от 05.03.2004г.) 

Данная программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта 
основного общего образования и учебному плану ОУ и предусматривает изучение предмета 
обществознания на профильном уровне. Является предметом Федерального компонента учебного 
плана ОУ, на реализацию которого отводится 2 недельных часа, 68 часов в год. 

Курс способствует интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации личности, 
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей 
учащихся. 

Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 10 класса основной 
общеобразовательной школы, которые изучают предмет во втором концентре обществоведческого 
образования в средней школе. Курс «Обществознание» для старших классов средней школы 
направлен на реализацию нового содержания обществоведческого образования. Курс является 
интегративным, т. е. включает знания из различных отраслей науки (социальной философии, 
социологии, экономической теории, политологии, правоведения, антропологии, психологии и др.) в 
педагогически целесообразной целостной системе. 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе. Изучение предмета Обществознание 
призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и 
закономерностях развития человеческого общества, становлению правосознания и гражданской 
позиции. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 
навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина 
призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 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 высшего профессионального образования или 
для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• 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 национальностей 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. 

        Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 
/[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,  Н.М. Смирнова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; 
Рос.акад.наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд., М. : Просвещение, 2009. 
– 416с. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ ОБУЧЕНИЯ. 

 
В результате изучения курса обществознания в 10  классе на профильном уровне обучающиеся 
должны: 
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 различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного по- 
• знания. 
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
 
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 комплексный 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 личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике. 



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 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. 
 

Содержание программы по последовательности изучаемого материала 
 
Номер 
главы 

 Название изучаемой главы Рекомендуемое количество часов на 
изучение 

1. Социально-гуманитарные знания и 
профессиональная деятельность 

6 

2. Общество и человек 20 
3. Деятельность как способ существования людей  12 
4. Сознание и познание 14 
5. Личность. Межличностные отношения  14 
6. Итоговое повторение 2 
 Всего 68 
  

 
Глава 1. Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная деятельность  
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. 

 
Глава 2.    Общество и человек      

 Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 
Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие 
информации. Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 
динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. Общество как форма 
совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные 
признаки общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 
взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 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. 
 

Глава3.  Деятельность как способ существования людей  
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация деятельности и 
социальные приоритеты. Многообразие деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. 
Трудовая деятельность. Политическая деятельность. Политическое лидерство.  

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. Право. Мораль. Нравственная культура.  Онтология 
и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности методологии 
научного мышления. Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и 
заблуждение. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих 
общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Понятие культуры. 
Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

 
Глава 4. Сознание и познание  

Бытие и познание. Онтология. Познаваемость мира. Познание как деятельность. Чувственное и 
рациональное познание. Объективность истины.  Критерии истины. Абсолютная и относительная 
истина. Миф как способ познания мира. Опыт повседневной жизни. Здравый смысл.  Народная 
мудрость. Особенности научного познания. Уровни и методы научного познания. Дифференциация и 
интеграция научного знания. Научное мышление. Научные революции. Научное социальное 
познание.  Обыденное социальное познание. Гуманитарное знание.  Сознание индивидуальное и 
общественное.  Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самосознание. Формирование 
личности.  

  
Глава 5. Личность. Межличностные отношения  

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. 
Социализация индивида. Факторы формирования личности. Стадии развития личности. Социальное 
поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. 
Социальные ценности и нормы. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 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. Межличностная совместимость. Групповая дифференциация. 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. Семья и брак как социальные институты. Классификация типов 
семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской 
Федерации. Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы 
                 


