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Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) для 

обучающихся 10 класса разработана в соответствии с ФкГОС, Положением о 

рабочей программе МБОУ «ОКЛ», утверждѐнным 25.06.2019 года, протокол №8, 

Методическими рекомендациями об особенностях преподавания обществознания 

в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном 

году ГБОУ ДПО РК КРИППО на основании Примерной программы среднего 

общего образования по праву и авторской программы:Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. Обществознание. Базовый 

и профильный уровни. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

Программа рассчитана на 105 часов при 3-х часовой учебной нагрузке в 

неделю. 

Учебным планом МБОУ «ОКЛ» из курса Обществознания на модульное 

изучение выделены разделы «Право»  в 10 классе и «Экономика» в 11 классе по 

1 часу в неделю соответственно.  

Для реализации рабочей программы используются: 

- учебник  

-Обществознание. 10 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций: 

профил. уровень/[Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др.];под 

ред. Л.Н. Боголюбова [и др.] – 2-е изд. – М.:Просвещение, 2017 г.; 

- методическое пособие для учителя  

- Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: профильный уровень / [Л.Н.Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, Н.Ю. Басик и др.] –  М.: «Просвещение», 2014г. 

- КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 

- Обществознание 9–11 классы. Разработки уроков. Тестовый контроль. 

Дидактический материал. Серия УМК.-Волгоград, издательство «Учитель». CD–

диск; 

- Пазин Р.В. Обществознание: сборник олимпиадных заданий 9–11 классы. 

Школьный, муниципальный и региональный этапы: учебно-методическое 

пособие /Р.В. Пазин.– Ростов н/Д: Легион, 2013 г.; 

- Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Обществознание. Рабочая тетрадь. –М.: 

«Просвещение», 2016 г.; 

- электронные образовательные ресурсы 

- Обществознание. Рекомендации. Разработки. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2011 г., CD– диск. 

 

 

1. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне учащийся 

должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
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• 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 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный 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 дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные 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. 



4 

 

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. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (103 часов) 

 

ТемаI.Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность. (16 часов) 

Введение. Цели, задачи, формы работы  

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 мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России Философские искания XIX века. Русская 

философская мысль начала XX века. Профессиональная деятельность в сфере 

социально-гуманитарного знания. Потребности  современного общества в   

специалистах социально-гуманитарного профиля.  

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные об-

разовательные   учреждения. 
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Знать  понятия:  «социальные науки», философия, социология, политология,  

социальная психология; миф, Веды, касты, брахманы, кшатрии,   вайшья,   карма,   

буддизм, йога, инь, ян, дао, конфуцианство.Идеальное государство, славянофилы, 

теория   общественного договора, трудовая теория стоимости, утопизм, ленинизм, 

гражданское общество, абсолютная идея, марксизм, технократизм, ценности, 

экзистенциализм, ревизионизм. Академия, университет, колледж, лицей, 

гимназия. 

Уметь 

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках     различного 

типа; 

-  определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

- извлекать необходимую информацию из источников 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального    ряда    в текст и т.д.); 

-  работать  с  текстами различных стилей; 

-  выступать с сообщениями; 

- владеть основными видами публичных выступлений. 

 

Тема II. Общество и человек. (25часов) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как 

результат биологической и социкультурной эволюции. Сущность человека как 

проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и 

деятельность. Соотношение    мышления и языка. Понятие информации. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество 

как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия  общества  от социума. 

Социум как особая часть мира. Факторы изменения социума. 

Системное строение общества. Социальная система, еѐ подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни    рассмотрения общества:   социально-философский, 

историко-типологический,   социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность исторического развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода   и   произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. Свободное общество. 

Знать понятия: антропогенез, социогенез,  деятельность, еѐ структура, мышление, 

язык. Социальная система, еѐ структура, цивилизационный   подход, 

формационный подход. Традиционная   цивилизация,  индустриальная 

цивилизация, общественно-экономическая формация, культура. Прогресс, 

регресс, критерии  прогресса,  прогрессивные силы, реакционные силы. 

Уметь: 
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 - характеризовать с научной позиции основные явления; 

- оценивать различные суждения, сопоставлять различные научные подходов; 

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного 

типа  систематизации  изученных фактов; 

- переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую, - 

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные   и 

функциональные)   изученных      социальных объектов       (включая 

взаимодействие  общества и культуры);  

- оценивать различные суждения о социальных объектах 

- формулировать на основе     приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения владеть   основными видами публичных 

выступлений; 

- следовать этическим нормам и правилам ведения диспута 

 

Тема III. Деятельность как способ существования людей. (12 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 властных отношений. Политические отношения. 

Легитимность власти. 

Знать понятия: потребности, интересы, творчество. Духовная культура, духовные 

ценности, трудовая  деятельность, социальное партнерство. 

Уметь: 

- проводить социологическое мини-исследование; 

- формировать   развернутый план ответа; 

- оценивать различные суждения; 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия; 

- объяснять изученные положения на самостоятельно   подобранных   конкретных 

примерах.  

 

Тема IV. Сознание и познание. (17часов) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное 

познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. 

Истина и заблуждение 

Виды и уровни человеческих знаний. Мировоззрение, его виды и формы. 

Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. 

Нравственная культура. Право. Искусство. 

Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Наука, основные особенности методологии научного 

мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. 
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Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук 

Духовная жизнь людей. 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. 

Знать понятия: онтология, знание, познавательная  деятельность, чувственное 

познание, рациональное познание, агностики, рационалисты, эмпирики, 

ощущение, восприятие, представление, понятие, суждение, 

умозаключение.Истина, критерий истины, объективная истина, абсолютная 

истина,   научное познание, методы научного познания, научная теория, научная 

революция,     общественное сознание, индивидуальное сознание, теоретическое 

сознание самопознание,  самооценка, притязание 

Уметь: 

- сопоставлять различные научные подходы; 

- объяснять  изученные положения на самостоятельно подобранных примерах; 

- отделять   основную информацию от второстепенной; 

- критически оценивать достоверность полученной информации; 

- обосновывать суждения, давать определения; 

- приводить доказательства. 

 

Тема V. Личность. Межличностные отношения (27 часов) 

Социальная психология личности. (8 часов) 

 Введение. Социальная психология как наука. Предмет социальной 

психологии. Задачи и методы социальной психологии, ее практическое значение  

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость  и  

изменчивость личности. Периодизация развития личности. Понятие  возраста в 

психологии. Становление личности. Направленность личности. Социальная 

установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и 

социальная позиция. Социальное поведение. Ролевое поведение. Гендерное 

поведение 

Мир общения. (9часов) 

Общение как обмен информацией Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное 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 

межличностного восприятия.   

Психология социальных групп. (10 часов) 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 

отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы 

условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 
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Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая 

дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. Особая  опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

 

Итоговое повторение (4часа) 

 

3. Тематическое планирование 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 

учебного времени для 10 класса: 

№ п/п  

Содержание 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

16 17 

2 Общество и человек 25 24 

3 Деятельность как способ существования 

людей  

12 13 

4 Сознание и познание 17 18 

5 Личность. Межличностные отношения 33 27 

 Итоговое повторение 2 4 

 ИТОГО 105 103 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во 

обязательных 

видов работ 

1 Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

17 2 (стартовая 

диагностика, 

контроль 

знаний) 
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2 Общество и человек 24 1 

3 Деятельность как способ существования 

людей  

13 1 

4 Сознание и познание 18 1 

5 Личность. Межличностные отношения 27 1 (итоговый 

контроль) 

 Итоговое повторение 4  

 ИТОГО 103 6 

 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения, 

учитывающие национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Республики Крым согласно ФкГОС. 

– Для изучения введены вопросы: «Демографические проблемы Республики 

Крым», «Этнические области, национальная политика в регионе в современной 

России». 

– Исключен раздел «Правовое регулирование общественных отношений». 

– Объединение уроков: в теме «Личность. Межличностные отношения» – уроки 

«Конфликт в межличностных отношениях» вместо 4-х часов 1 час, уроки 

«Общение как понимание» вместо 3-х часов 2 часа; в теме «Общество и человек» 

уроки «Свобода в деятельности человека» вместо 3-х часов 2 часа. 

– Добавлены уроки: 

- урок стартовой диагностики в тему «Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность» – 1 час; 

- уроки контроля знаний в количестве 5 часов в каждую тему курса. 
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