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Обществознание, 10 кл (5-й год обучения, профильный уровень) 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012); 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, рабочих программ по обществознанию для 10-11 

(профильный уровень) классов к системе учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова,Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова,А.И. Матвеева (М.: Просвещение, 2019), базисного учебного плана. Она полностью отражает углубленный уровень подготовки 

школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 10 класс» (М.: 

Просвещение, 2018). 

 

Цели  курса: усвоение содержания предмета «Обществознание» и достижение обучающимися результатов изучения в  соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Формирование УУД средствами предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Таблица 1 

Планируемы результаты 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 Формирование российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу 

 Осознание своей гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также раз 

личных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

Регулятивные УУД  

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
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готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 Совершенствование навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; формирование эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 Осознание важности целеноправленного выбора 

будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 Совершенствование абстрактного философского 

мышления, понимания влияния социальных процессов на 

состояние науки;  

 Сформированность позитивного отношения к 

правомерному поведению и неприятие антисоциального 

и криминального поведения  

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;.  

Познавательные УУД  

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 Понимать и уметь определять и объяснять 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 
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системы, а также важнейших социальных институтов;  необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  особенности социально-

гуманитарного познания 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

Коммуникативные УУД  

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и не знания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 Владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

 

 

Таблица 2 

Предметные результаты  

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

 
 Характеризовать особенности различных общественных наук, отличия 

общественных наук от естественных наук; 
 Определять особенности мифологического сознания людей древности, 

характеризовать и анализировать древнеиндийскую и древнегреческую 

философии; какую роль в развитии общества Платон отводил 

образованию; 
 Знать и характеризовать общественную мысль России, анализировать 

философские искания XIX века и русскую философскую мысль XX века;   
 Знать особенности профессиональной деятельности в сфере социально-

гуманитарного профиля, характеризовать основные профессии социально-

гуманитарного профиля. 
 Осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания; участвовать в 

эвристической беседе, дискуссии; работать с документами; решать 

проблемные задания, делать выводы; работать в группе, выступать 

публично; 
 Раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

философских наук древности; объяснять причинно-следственные связи 

изучаемых социальных объектов; 
 Осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы; 
участвовать в дискуссии; работать с документами; 

 Осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным  проблемам: «профессия», «должность», «профессия 

социально-гуманитарного профиля», «профессиограмма»; 
 Характеризовать природу человека как продукта биологической, 

социальной и культурной эволюции; 
 Понимать взаимосвязь наук о человеке и их специфику; 
 Принимать духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы; 
 Оценивать мировоззрение и его роль в жизни человека,  виды 

мировоззрений; 
 Определять основные характеристики, структуру деятельности и ее 

мотивацию; 
 Соотносить чувственное и рациональное познание; 
 Выделять особенности научного познания, критерии истины; 
 Определять соотношение биологического и социального в человеке; 
 Различать основные характеристики личности; 
 Понимать особенности социализации личности, виды социализации; 

Ученик получит возможность научиться: 
 Характеризовать и анализировать средневековые представления о 

человеке и обществе; проследить изменения во взглядах на общество и 

человеке в Новое и Новейшее время. 
 Использовать умения классифицировать группы социально-гуманитарных 

наук; 

 Осмыслять цель и смысл жизни человека; 
 Оценить духовные ориентиры себя, как личности: собственные мораль, 

ценности, идеалы; 
 Проанализировать особенности собственного мировоззрения с точки 

зрения современной науки 
 Ориентироваться в современной культуре страны и мира 

 Анализировать собственные и чужие взгляды на познаваемость мира; 
 Объяснять противоречия реальной жизни и находить возможные варианты 

их разрешения; 
 Анализировать произведения искусства, определяя достоинств, которыми 

оно обладает; 
 Аргументировать различные оценки перспектив духовного развития 

современной России. 

 Осознавать значение науки в современном обществе. 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 Применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 
учебной деятельности и повседневной жизни; 

 Оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 Выявлять особенности социального познания в отечественной науке; 

 Различать типы мировоззрений на практике, при общении с 

окружающими; 

 Объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природногов понимании природы человека и его мировоззрения; 

 Выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее; 

 Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 Подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 



 6 

 Определять меру свободы и виды ответственности. 
 Объяснять взаимосвязь человека, общества и природы; 
 Приводить примеры вредного воздействия человека и общества на 

природу, последствия возникающей дисгармонии между природой и 

обществом; 
 Характеризовать моральные ценности; 
 Объяснять сущность мировоззрения; 
 Конкретизировать сущность чувственного и рационального познания; 
 Характеризовать черты деятельности; 
 Определять мотивы деятельности,  взаимосвязь деятельности и сознания; 
 Характеризовать основные точки зрения на соотношение биологического 

и социального в человеке. 
 Определять многозначность понятия культура; 
 Различать формы и разновидности культуры; 
 Знать функции культуры; 
 Понимать сущность морали,определять мораль как регулятор социального 

поведения, категории морали, высшие духовные ценности; 
 Определять что такое религия, виды религий; особенности мировых 

религий; религиозное сознание, религиоведение;  светское сознание; 
 Понимать сущность искусства, его происхождение и основные формы; 
 Знать функции науки, классификацию наук; 
 Понимать цели и функции образования в современном мире, основные 

элементы системы образования. 

 Разъяснять сущность понимания культуры у различных народов; 
 анализировать особенности некоторых культурных ценностей и объяснять 

сущность культурного наследия; 
 Осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения; 
 Разъяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до 

наших дней; 
 Разъяснять особенности правового статуса ученика современной школы; 
 Определять становление нравственного в человеке; иметь представление о 

фетишизме, мифологии, анимизме и их проявлениях в истории 
человечества; 

 Знать и уметь применять понятия: знание, познавательная деятельность, 

онтология, гносеология, чувственное познание, рациональное познание, 

ощущение, восприятие, понятие, суждение, эмпиризм, рационализм, 

относительная истина, абсолютная истина, жизненный опыт и здравый 

смысл, научная революция, научная теория, научный эксперимент, 

гипотеза, научное социальное познание, обыденное знание, методы 

социального познания, ценности, общественное сознание, индивидуальное 

сознание, общественная психология, идеология, самопознание, 

самосознание, самооценка; 

 Характеризовать структуру познания как вида деятельности; 
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 Обозначать основные формы чувственного и рационального познания; 
 Выделять особенности чувственного и рационального познания; 
 Знать критерии истины; 
 Характеризовать миф как способ познания мира; 
 Использовать опыт повседневной жизни как способ познания мира; 
 Определять познание средствами искусства; 
 Выделять особенности научного познания; 
 Различать уровни научного познания; 
 Классифицировать методы научного познания; 
 Понимать причины дифференциации научного знания; 
 Знать основные принципы научного социального познания; 
 Дифференцировать обыденное и научное социальное познание; 
 Понимать сущность и особенности общественного сознания; 
 Определять уровни общественного сознания; 
 Знать этапы самосознания; 
 Приводить примеры факторов, влияющих на самооценку. 
 Объяснять смысл категории «бытие»; 
 Сопоставлять познавательную и трудовую деятельности; 
 Характеризовать основные формы рационального мышления; 
 Объяснять связь чувственного и рационального познания; 
 Характеризовать познавательную и мировоззренческую ограниченность 

эмпиризма; 
 Характеризовать пути познания мира; 
 Отличать научное познание от обыденного; 
 Объяснять причины дифференциации научного знания; 
 Определять своеобразие социального знания в сравнении с естественно - 

научным; 
 Понимать сущность сознание; 
 Храктеризовать основные черты и формы общественного сознания; 
 Характеризовать этапы самопознания; 
 Определять факторы, влияющие на самооценку. 
 Анализировать сущность социальной структуры; 
 Знать понятия: социальная группа, стратификация, дифференциация, 

неравенство; 
 Выделять исторические типы  социальной стратификации; 
 Различать виды социальной мобильности, социальные лифты; 
 Знать основные социальные роли; 
 Осознавать факторы, влияющие на социальный статус; 
 Определять сущность этноса, его признаки; 
 Приводить примеры причин национальных конфликтов; 
 Выстраивать классификацию конфликтов, приводить примеры способов 

решения конфликтов; 
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 Усвоить основные нормы правовых основ брака. 
 Анализировать социальный образ, имидж личности; 
 Объяснять поступки людей в соответствии с их социальной ролью; 
 Пояснять на конкретных примерах, каким образом принадлежность к 

определенному классу оказывает влияние на жизнь людей; 
 Характеризовать особенности молодежи как социальной группы; 
 Разъяснять особенности взаимоотношений национального большинства и 

меньшинства; 
 Пояснять сущность этноцентризма и его влияние на взаимоотношения с 

разными народами; 
 Анализировать этнические конфликты, имевшие место в истории и 

существующие в современном обществе; 
 Объяснять социальные аспекты труда, сущность и значение культуры 

труда; 
 Анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность людей, их 

образ жизни; 
 Анализировать отдельные социальные группы людей с позиции их уровня 

жизни; 
 Приводить примеры, характеризующие виды социальных норм; 
 Определять причины отклоняющегося поведения; 
 Объяснять социальную опасность преступности; 

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса Обществознание 10 класса 

(34 недель по 2 часа в неделю) 

 

  Содержание тем учебного предмета с сеткой часов с указанием часов для контрольных работ 10 класс. 

 

№ Содержание Кол-во часов Кол-во контрольных точек 

1.  Наука и философия 1 1 

2.  Человек и общество в ранних мифах и первых философских 

учениях 

1  

3.  Философия и общественные науки в Новое и Новейшее 

время 

2  
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4.  Из истории русской философской мысли 1  

5.  Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор 

2  

6.  Повторение  1  

7.  Практикум по тематическому блоку «Социально-

гуманитарные знания и профессиональная деятельность» 

1 1 

8.    Происхождение человека и становление общества 2  

9.  Сущность человека как проблема философии 2  

10.  Общество и общественные отношения 2  

11.  Общество как развивающаяся система 1  

12.  Типология обществ 2  

13.  Историческое развитие человечества: поиски социальной 

макротеории 

1  

14.  Исторический процесс 1  

15.  Проблема общественного прогресса 2  

16.  Свобода в деятельности человека 1  

17.  Повторение 1  

18.  Практикум по тематическому блоку «Общество и человек» 1 1 

19.  Деятельность людей и ее многообразие 1  

20.  Содержание и формы духовной деятельности 2  

21.  Трудовая деятельность 2  

22.  Политическая деятельность 1  

23.  Повторение  1  

24.  Практикум по тематическому блоку «Деятельность как 

способ существования людей» 

1 1 

25.  Проблема познаваемости мира 1  

26.  Истина и ее критерии 1  

27.  Многообразие путей познания мира 1  

28.  Научное познание 2  

29.  Социальное познание 2  

30.   Знание и сознание 1  
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31.  Самопознание и развитие личности 2  

32.  Повторение 1  

33.  Практикум по тематическому блоку «Сознание и познание» 1 1 

34.  Индивид, индивидуальность, личность 1  

35.  Возраст и становление личности 2  

36.  Направленность личности 2  

37.  Общение как обмен информацией 1  

38.  Общение как взаимодействие 1 1 

39.  Общение как понимание 1  

40.   Малые группы 2 1 

41.  Групповая сплоченность и конформное поведение 1  

42.  Групповая дифференциация и лидерство 2 1 

43.  Семья как малая группа 1  

44.  Антисоциальные и криминальные молодежные группы 2  

45.  Конфликт в межличностных отношениях 2  

46.  Повторение 1  

47.  Практикум по тематическому блоку «Личность. 

Межличностные отношения» 

1 1 

48.  Защите исследовательских проектов 3  

Формы промежуточной аттестации: индивидуальный устный опрос, фронтальный устный опрос, самостоятельная работа, тестирование, 

лабораторная работа, письменная контрольная работа, защита исследовательских проектов. 

 


