
 

 

 



 

 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основными целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться 

в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

- 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, 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 (включая отношения между людьми разных национальностей и вероиспове-

даний), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Воспитательными целями курса являются: 

- • воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятие всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважение к другим, далёким по времени и современным культурам. 

- • формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции -  неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны; 

- • воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения 

социальных конфликтов путём поиска их мирного решения. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты:   

1.осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

2.освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

3.осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

4.понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 



 

Воспитательные результаты 

1. Воспитание ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. Воспитание осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3.  Воспитание целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

4. Воспитание коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. Воспитывать умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи и в практических работах, понимать смысл поставленной задачи; 

6. Воспитывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении простых геометрических задач и задач по черчению; 

7. Воспитывать умение контролировать процесс и результат учебной деятельности 

Метапредметные результаты:  

1.способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

2.овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

3.способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

     4.готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

5.полноценное выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

6.общая ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

7.нравственная и правовая оценки конкретных поступков людей; 

8.реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанное выполнения гражданских обязанностей; 

9.первичный анализ и использования социальной информации. 

Предметные результаты:  
1. полноценное выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

2.общая ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

3.нравственная и правовая оценки конкретных поступков людей; 

4.реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанное выполнения гражданских обязанностей; 

5.первичный анализ и использования социальной информации. 

6.овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

7.способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности значения 

событий и явлений прошлого и современности; 



 

8.умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

9.расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

10.готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.                                                                                      

 

Требования к уровню подготовки выпускников. Учащиеся должны 

 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 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; 



 

 подготавливать 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; 

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 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. 

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; 

- 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). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка 

мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

                                                                                           2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность.  

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. 

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. 

Раздел 2. Введение в философию.  

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских проблем. Основные функции философии. 

Общество и человек.  
  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. 

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, её 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, её структура, мышление, язык. Социальная система, её структура, цивилизационный   под-

ход, формационный подход. Традиционная цивилизация, индустриальная цивилизация, общественно-экономическая формация, культура. Прогресс, 

регресс, критерии прогресса, прогрессивные силы, реакционные силы. 

Уметь: 

 - 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 вы-

ступлений; 

- следовать этическим нормам и правилам ведения диспута 

Деятельность как способ существования людей.  
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.  

Сознание и познание.  

 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. 

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, эмпири-

ки, 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. 

Раздел 3. Введение в социальную психологию.  

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы социальной психологии, ее практическое значение. 

Социальная психология личности. 
 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 

Общение как обмен информацией Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в 

информационном обществе. 

Мир общения.  
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. 
Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 

взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

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. 

Знать понятия: социальная психология индивид, индивидуальность, личность социализация. Социальная установка, социальное неравенство, 

ценности, класс, социальный статус, социальная роль. Гендерное поведение, общение, коммуникация, вербальное общение, невербальное общение, 

идентификация, эмпатия, стереотип восприятия условные группы, малые группы, референтная группа, интеграция. Толерантность, национализм 

бытовой. Социальная дифференциация, групповая дифференциация, лидер. Антисоциальные    группы, дедовщина, криминальные группы. 

Уметь: 

- решать проблемные, логические, творческие задачи; 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

- характеризовать с научных позиций основные социальные явления, их место и значение в обществе; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- участвовать в обучающих играх; 

- взаимодействовать с другими людьми; 

- исследовать реальные связи и зависимости; 

- создавать идеальные объекты. 

                                                                   

 

 

 



 

 

                                                                           3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Тематическое планирование по обществознанию для 10 класса составлена с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, 

обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов воспитанию обучающихся СОО через изучение обществознания: 

1.Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

2. Развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

3. Развитие ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущением человеком полноты 

проживаемой жизни, которые дают ему пение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение. 

4. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения. 

5. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часов в неделю (34 часа) в 10 классе.  

 

Название раздела, темы 

( № п/п ) 

Всего часов 

  

Введение в курс   обществознания: цели, задачи, формы работы 1час 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  3 часа 

Раздел 2. Введение в философию 18 часов 

Тема 1. Общество и человек 6 часов 

Тема 2. Деятельность как способ существования людей 3 часа 

Тема 3. Сознание и познание  6 часов 

Раздел 3. Введение в социальную психологию 11 часов 

Вводный урок 1 час 

Тема 1. Социальная психология личности   2 часа 

Тема 2. Мир общения 2 часа 

Тема 3.Психология социальных групп   7 часов 

Обобщение по курсу 1 час 

Итого 34 ч. 
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