1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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.
Рабочая программа по курсу «Обществознание» предназначена для обучающихся 10 класса
социально-гуманитарного профиля общеобразовательной школы. Составлена на основе
федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильный уровень), примерной программы среднего (полного) общего образования по
обществознанию (профильный уровень) и авторской программы Л.Н, Боголюбова
(Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Л.Н. Боголюбов,
Н.И, Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2011).
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты.
Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук:
философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в
профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное
освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей
но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических
ценностей.
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.
Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук.
Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)
общего образования в примерной программе отводится 210 часов - в X и XI классах по 105 часов,
из расчета 3 учебных часа в неделю. Учебный план школы предусматривает 68 часов на изучение
данного курса, в связи с чем предусмотрено уплотнение учебного материала по ряду тем.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с
учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и перспективности
между различными разделами курса. Использование межпредметных связей (литературой,
•

историей, географией,) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками
изучаемого материала и достижения более высокого уровня владения навыками.
Формы организации учебного процесса:
• классно-урочная;
• индивидуальная;
• групповая;
• индивидуально-групповая;
• фронтальная;
• практикумы;
• проектно-исследовательская.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных
проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы,
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных
дисциплин.
В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются:
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
исследование реальных связей и зависимостей;
умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства(в том числе от противного);
объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации;
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;
владение навыками редактирования текста;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт,
если...»);
формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать;
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- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
2.Требования к уровню подготовки обучающихся
по курсу «Обществознание» (профильный уровень)
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:
— 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 социальноэкономических 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;
— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
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— 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 релей; 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
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.

3.Календарно-тематическое планирование по обществознанию
10 класс (социально-гуманитарный профиль), 68 часов, 2 часа в неделю
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Социальногуманитарные
знания и
профессиональн
ая деятельность
(11 ч)

Часы
учебног
о
времени

Тема и краткое содержание
урока

Плановые
сроки
прохождения
План
Факт

1,2

Наука и философия

5.09
7.09

3,4

Человек и общество в ранних
мифах
и
первых
философских учениях
Философия и общественные
науки в Новое и Новейшее
время
Из истории русской
философской мысли
Деятельность в социальногуманитарной сфере
и профессиональный выбор

12.09
14.09

5,6

7,8
9,10

Примечание

19.09
21.09
26.09
28.09
3.10
5.10
4

11
Общество и
человек (16 ч)

12
13,14
15
16
17,18
19,20

21,22
23,24
25,26
27
Деятельность
как способ
существования
людей (6 ч)

28

29,30
31

Сознание и
познание (12 ч)

32
33
34
35,36
37,38
39,40

Обобщение.
Самостоятельная работа
(тестирование)
Происхождение человека и
становление общества
Сущность
человека
как
проблема философии
Общество и общественные
отношения
Общество как
развивающаяся система
Типология обществ
Историческое развитие
человечества: поиски
социальной макротеории
Исторический процесс
Проблема общественного
прогресса
Свобода в деятельности
человека
Обобщение.
Самостоятельная работа по
теме «Человек и общество»
Деятельность людей и ее
многообразие
Содержание и формы
духовной деятельности
Трудовая деятельность
Политическая деятельность
Обобщение
Проблема познаваемости
мира
Истина и ее критерии
Многообразие путей
познания мира

41,42

Научное познание
Социальное познание

43

Знание и сознание

44

Самопознание и развитие
личности
Обобщение
Индивид, индивидуальность,
личность

45
Личность.
46
Межличностные

10.10

12.10
17.10
19.10
24.10
26.10
7.11
9.11
14.11
16.11
21.11
23.11
28.11
30.11
5.12
7.12
12.12

14.12

19.12
21.12
26.12

28.12
11.01
16.01
18.01;
23.01
25.01;
30.01
1.02
6.02
8.02
13.02
15.02.
27.02
1.03
6.03
5

отношения (20
ч)

51,52

Возраст и становление
личности
Направленность личности
Общение как обмен
информацией
Общение как взаимодействие

53,54

Общение как понимание

55,56

Малые группы

57

Групповая сплоченность и
конформное поведение
Групповая дифференциация
26.04
и лидерство
Семья как малая группа
Антисоциальные и
криминальные молодежные
группировки
Конфликт в межличностных
отношениях
Обобщение. Тестирование по
теме «Личность.
Межличностные
отношения».
Итоговое повторение.
Резерв.

47
48
49,50

58
59,60
61,62

63,64
65

66
67-68

13.03
15.03
20.03
22.03
3.04
5.04
10.04
12.04
17.04
19.04
24.04

4.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ
Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (11 ч)
Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. 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 образовательные
учреждения.
Тема 2. Общество и человек (16 ч)
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и
социокультурной эволюции.
Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и
деятельность. Соотношение мышления и языка.
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Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. 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, историкотипологический, социально-конкретный.
Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций.
Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и
культура. Понятие культуры.
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.
Тема 3. Деятельность как способ существования людей (6 ч)
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. Легитимность
власти.
Тема 4. Сознание и познание (12 ч)
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. Мифологическое и рационально-логическое знание.
Жизненный опыт и здравый смысл.
Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и
интеграция научного знания.
Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных 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.
Тема 5. Личность. Межличностные отношения (20 ч)
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.
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.
Малые группы.- Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах.
Интеграция в группах разного уровня развития.
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Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность,
нонконформность, самоопределение личности.
Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства.
Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение.
Воспитание в семье.
Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность
криминальных групп.
Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта.
Пути конструктивного разрешения конфликта.
Итоговое повторение ( 1 ч.)
Резерв учебного времени – 2 ч.
•
•
•
•
•
•
•

5.Формы контроля ЗУН (ов);
фронтальный опрос;
опрос в парах;А
контрольная работа;
практикум;
тестирование;
урок-зачет;
урок-викторина.

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности,
тестирование; подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем.

6.Учебно-методическое обеспечение.

Для учащихся
1. Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/
Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2012;
Для учителя
1. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Л.Н.
Боголюбов, Н.И, Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2010.
2. Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. –
2-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2008.
3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 класс.
– М.: ВАКО, 2011.
4. ЕГЭ 2010. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост. Е.Л. Рутковская,
О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова и др. – М.: Эксмо,2009.
5. Е.Л. Рутковская. ЕГЭ 2010. Обществознание: тренировочные задания / Е.Л. Рутковская,
О.А. Котова, Е.С. Королькова и др. – М.: Эксмо,2009.
6. Школьный словарь по обществознанию.
7. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В.
Воронцов, С. В, Шевченко.
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1.1
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, примерной программы среднего общего образования, авторской программы по обществознанию Л.Н.Боголюбова для
10-11 класса, базовый уровень. – М.; Просвещение, 2011 г.
Пояснительная записка
Рабочая программа по истории составлена на основе следующих нормативных и учебно-методических документов:
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании".
2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства
РФ от 19 марта 2001 года №196.
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта
2011 года, регистрационный номер 19993.
4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312).
5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт
основного общего образования по истории.
6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего, среднего общего образования 2014-2015 учебный год
утвержден приказом
Минобрнауки № 253 от 31 марта 2014 года. Примерные программы по истории, разработанные в соответствии с
государственными образовательными стандартами 2004 г.
7. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2011.
8. Обществознание, 10-11классы. Базовый уровень (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова)
Рабочая программа ориентирована на 10 Б и 10 В классы (профильный уровень), рассчитана на 70 учебных часов из расчёта 2
час в неделю. В классах профильного уровня делается упор на активные методы, направленные на развитие у обучаемых
самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи; это форма
взаимодействия учащихся и учителя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, и учащиеся здесь не
пассивные слушатели, а активные участники, учащиеся и учитель находятся на равных правах. Если пассивные методы
предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль.
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Интерактивные методы предполагают проведение занятий в режиме взаимодействия, беседы, диалога как в связке «учитель–
ученик», так и учащихся между собой. Интерактивные методы ориентированы на активную, доминирующую позицию учащихся в
процессе обучения; роль учителя сводится к направляющей и сопровождающей деятельности, он регулирует процесс и занимается
его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.
Интерактивными формами обучения являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Деловые и ролевые игры;
Психологические и иные тренинги;
Групповая, научная дискуссия, диспут;
Дебаты;
Кейс-метод;
Метод проектов;
Мозговой штурм;
Портфолио;
Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог);
Разбор конкретных ситуаций;
Метод работы в малых группах (результат работы исследовательских групп учащихся);
Круглые столы;
Презентации на основе современных мультимедийных средств.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера,
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны,
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как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к
обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система
гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
· развитие личности в период ранней юности, ее 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.
Место учебного предмета в учебном плане.
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы среднего (полного) образования, утвержденные приказом Министерства образования
РФ от 09 марта 2004 года №1312. в рамках среднего (полного) образования на изучение предмета «Обществознание» в 10
классе выделено 2 часа в неделю.
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 140 ч. для изучения на базовом
уровне учебного предмета, в том числе в 10 и 11 классах по 70 часов из расчета 2 часа в неделю, один из которых планируется для
различных видов самостоятельной работы учащихся (работу с источниками социальной информации, критическое осмысление
актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формирование на этой основе собственных заключений
и оценочных суждений, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации.
Оценивание таких видов работы осуществляется выборочно. По особенно актуальным темам курса запланировано 10 письменных
практических работ с обязательным оцениванием всех обучающихся.

Содержание учебного предмета.
№
Глава 1.
Глава 2.
Глава 3.
Заключение

Тема

Структура курса

Вводный урок.
Человек в обществе.
Общество как мир культуры.
Правовое регулирование общественных отношений.
Человек в 21 веке.
Контрольные работы.
Итоговое повторение.
Итого

Кол-во часов
1
18
14
28
2
3
4
70

4
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Основное содержание.
10 КЛАСС (70 ЧАСОВ)

Глава 1. Человек в обществе.
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. Науки об
обществе Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической,
духовной сфер жизни общества. Социальные институты.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки
о человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности.
Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие
деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное.
Истина и её критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе
социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и
социализация личности Единство свободы и ответственность личности.
Глава 2. Общество как мир культуры.
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог
культур. Средства массовой информации Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное
образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная
культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции
духовной жизни современной России.
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное
право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды
юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное
российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая
защита природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура.
Заключение. Человек в 21 веке.
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.

Перечень проверочных работ по разделам

Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать
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• 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;
7

• 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
положение
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Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 10 учебник Боголюбова Л.Н.
Наименован
ие раздела
программы
1.Человек в
обществе

Элементы минимального
содержания
образования
Понятие об обществе. Общество как
совместная
жизнедеятельность
людей
Общество
и
природа
Общество и культура. Науки об
обществе.

Кол-во
часов
19

Номер
урока
1-2

Элементы минимального содержания
образования Тема урока
Что такое общество. Практикум по теме
«Что такое общество»

План
10 б

Дата проведения
План
факт
10в

5.09
8.09

Особенности социальной системы.
Взаимосвязь
экономической,
социальной, политической, духовной
сфер жизни общества. Социальные
институты.

3-4.

Многовариантность общественного
развития Целостность и
противоречивость современного
мира. Проблема общественного
развития.
Человек как продукт биологической,
социальной и культурной эволюции.
Социальные качества личности.
Самосознание и самореализация.
Деятельность как способ
существования людей. Деятельность
и её мотивация. Многообразие
деятельности.
Познание и знание. Познание мира:
чувственное
и
рациональное,
истинное и ложное. Истина и её
критерии Многообразие
форм
человеческого знания Социальное и

5-6.

Общество как сложная система.
Практическая работа по теме «Общество
как сложная система»
15.09

Динамика общественного развития.
Практикум по теме «Динамика
общественного развития»

12.09

22.09
19.09

7-8.

Социальная сущность человека.
Практическая работа по теме:
«Социальная сущность человека»

29.09

26.09

9-10.

Деятельность-способ существования
людей. Практикум по теме: «Деятельность
– способ существования человека»

6.10

3.10

11-12.

Познавательная и коммуникативная
деятельность. Практикум по теме:
«Познавательная и коммуникативная
деятельность»

13.10

10.10

9

гуманитарное знания.
Единство свободы и ответственность
личности.

13-14.

Глобализация как явление
современности. Современное
информационное пространство.
Международный терроризм.
Противодействие терроризму.

15-16.

Свобода и необходимость в
деятельности человека. Практическая
работа по теме: «Свобода и необходимость
в деятельности человека»
Современное общество. Практикум по
теме: «Современное общество»

20.10

17.10

27.10

24.10

Глобальная угроза международного
терроризма.
Повторение раздела «Человек в
обществе»
Духовная культура общества.
Практикум по теме: «Духовная культура
общества»
Духовный мир личности. Практическая
работа по теме: «Духовный мир
личности»

10.11

7.11

17.11

14.11

17.11

14.11

24.11

21.11

23-24

Мораль. Практическая работа по теме:
«Мораль»

1.12

28.11

25--26

Наука и образование. Практикум по
теме: «Наука и образование»

8.12

5..12

27-28

Религия и религиозные организации.
Практикум по теме: «Религия и
религиозные организации»

15.12

12.12

29-30

Искусство. Практикум по теме:
«Искусство»

22.12

19..12

31-32

Массовая культура.

12.01

26.12

33

Повторение раздела «Общество как мир
культуры»

19.01

16.01

17-18.
19

2.Общество
как мир
культуры.

Духовная жизнь общества. Культура
и духовная жизнь. Институты
культуры.
Человек как духовное существо.
Духовная жизнь человека.
Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности.
Возникновение морали.
Устойчивость моральных
принципов.
Наука и образование в современном
обществе, их функции. Этика науки.
Образование как система.
Особенности религиозного сознания.
Религия как общественный институт.
Проблема поддержания
религиозного мира.
Искусство, его формы, Основные
направления современного
искусства.
Черты массовой культуры. Причины
появления массовой культуры. СМИ
и массовая культура.

14

20

21-22
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3.Правовое
регулирован
ие
общественн
ых
отношений.

Право в системе социальных норм.
Нормативный и естественный
подходы к праву. Связь позитивного
и естественного права.

30

34-35

Современные подходы к пониманию
права. Практикум по теме:
«Современные подходы к пониманию
права»

19.01
26.01

16.01
23.01

Признаки права. Система права.
Отрасль права. Норма права.

36-37

Право в системе социальных норм.

26.01

30.01
6.02

Признаки источника права.
Нормативно-правовой акт.
Законотворческий процесс в РФ.
Понятия «правоотношения и
правонарушения». Юридическая
ответственность. Судебная защита в
РФ.

38-39

Источники права. Практикум по теме:
«Источники права»

2.02
9.02

6.02
13.02

40-41

Правоотношения и правонарушения.
Практикум по теме: «Правоотношения и
правонарушения»

9.02
16.02

Правосознание и его структура.
Правомерное поведение. Правовая
культура.
Гражданство РФ. Права и
обязанности граждан РФ.

42-43

Предпосылки правомерного поведения.

44-45

Гражданин РФ. Практическая работа
по Конституции РФ « Права и
обязанности граждан РФ»

Гражданские правоотношения.
Личные неимущественные права.
Наследование. Защита гражданских
прав.

46-47

Гражданское право. Практическая
работа «Заполнение налоговой
декларации»

27.02
6.03

16.02
3.03

6.03
13.03

3.03
17.03

13.03
20.03

17.03
24.03
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Права и обязанности членов семьи.
Воспитание в семье.
Трудовые правоотношения. Порядок
приёма на работу. Занятость
населения. Социальная защита.

48-49
50-51

Семейное право. Практическая работа
«Составление брачного контракта»
Правовое регулирование занятости и
трудоустройства. Практическая работа
«Оформление трудового договора»

Характеристика экологического
права. Способы защиты
экологических прав.
Особенности процессуального права.
Гражданский и уголовный процессы.

52-53

Экологическое право. Практикум по
теме: «Экологическое право»

54-55

Процессуальные
отрасли
права.
Практическая работа « Час суда»

Принципы и стадии
конституционного производства.

56-57

Конституционное судопроизводство.
Практикум по теме: «Конституционное
судопроизводство»

Защита прав человека средствами
ООН. Европейская защита прав
человека Проблема смертной казни.

58-59

Международная защита прав человека.
Практическая работа
«Международные документы по правам
человека».

Правовая база противодействия
терроризму в РФ. Роль СМИ и
гражданского общества в борьбе с
терроризмом.

60-61

Правовые основы
антитеррористической политики
российского государства. Практикум по
теме: «Правовые основы
антитеррористической политики
Российского государства»
Повторение раздела « Правовое
регулирование общественных
отношений»
Повторение материала по теме « Человек
в обществе»

62-63
Общество как совместная
жизнедеятельность людей Общество

64

24.03
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и природа Общество и культура.
Человек как продукт биологической,
социальной и культурной эволюции.
Социальные качества личности.
Духовная жизнь общества. Культура
и духовная жизнь. Институты
культуры. Человек как духовное
существо. Духовная жизнь человека.
Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности
Право в системе социальных норм.
Признаки права. Юридическая
ответственность. Правосознание и
его структура. Правомерное
поведение. Правовая культура. Права
и обязанности граждан РФ.

65

Повторение материала по теме
«Духовная сфера общества»

66-68

Повторение материала по теме «
Правовое регулирование общественных
отношений»
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