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Количество часов в год, по четвертям. 
В учебном плане на изучение обществознания в 10 «А», «Б»  классе на профильном уровне выделено 3 часа в неделю, 34 учебных недели. 

За год 102 часа. 48 часов в первом полугодии. 54 часов во втором полугодии. 
Адресат 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10 «А», «Б» класса для изучения обществознания на профильном уровне. 
Соответствие Государственному образовательному стандарту. 
     Данная рабочая программа по истории разработана на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (приказ № 1089 от 05.03.2004г.); 
- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных планов для образовательных учреждений РФ»); 
- Авторской программы, разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАО группой авторов под руководством академика РАО, доктора 
педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова, опубликованная издательством «Просвещение» в 2018 году, допущенной Министром 
образования и науки Российской Федерации.  
- Требований образовательной программы МБОУ СШ №1 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего (полного) образования, учитываются 
межпредметные связи.  
Цели и задачи. 

Цели: 
• 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 к гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ 

Задачи: 
• 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, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
разных национальностей и вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 



Основные содержательные линии курса. 
1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. (16 часов) 
Наука и философия. Социология, политология, социальная психология как общественные науки. Человек и общество в ранних мифах и 

первых философских учениях. Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях. Мифологическое сознание древнего 
человека. Древневосточная философия. Возникновение философской мысли в Древней Греции: рациональные начала постижения природы и 
общества. Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время. Из истории русской философской мысли. Цивилизационный путь 
России. Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор. 

2. Общество и человек.(24 часа) 
Происхождение человека и становление общества. Общество как сложная и динамическая система. Человечество как результат биологической и 
социокультурной революции. Сущность человека как проблема философии. Мышление и деятельность. Мышление и язык. Общество и 
общественные отношения. Сферы общественной жизни как подсистемы общества. Изменчивость и стабильность. Типология обществ. 
Современный мир в зеркале цивилизационного опыта. Восток и Запад в диалоге культур. Историческое развитие человечества: поиски 
социальной макротеории. Исторический процесс. Социальные группы и общественные объединения. Исторические личности. Проблема 
общественного прогресса Свобода в деятельности человека 
       3. Деятельность как способ существования людей.(11 часов). 
Деятельность людей и ее многообразие. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Содержание и формы духовной деятельности. 
Трудовая деятельность. Политическая деятельность. Политические действия. Власть и властная деятельность. 
       4. Сознание и познание.(16 часов). 

Проблемы познаваемости мира. Чувственное познание: возможности и границы. Сущность и формы рационального познания. Способы 
познавательной деятельности. Формы чувственного познания, рационального (логического) познания. Истина и ее критерии. Многообразие путей 
познания мира. Виды познания: обыденное, научное, образное, философское. Социальное познание. Знание и сознание.  Сознание 
индивидуальное и общественное. Самопознание и развитие личности. Личность, ее самооценка. Единство свободы и ответственности личности. 

5. Личность. Межличностные отношения(37 часов). 
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личность. Возраст и становление личности. Направленность личности. Социальное поведение. 
Структура направленности личности. Общение как обмен информацией. Коммуникация или общение. Средства общения. Общение как 
взаимодействие. Малые группы. Групповая сплоченность и конформное поведение. Групповая дифференциация и лидерство. Положение 
личности в группе. Лидерство. Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье. 
Антисоциальные и криминальные молодежные группы. Криминализация в асоциальных группах. Антисоциальная субкультура. Конфликт в 
межличностных отношениях. Структура и динамика межличностного конфликта. Поведение личности в конфликте. 
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М. Смирнова [ и др.]; под. ред. Л. Н. Боголюбова [ и др.]. – М. : Просвещение, 2018. 
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбов, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2018. 
Школьный словарь по обществознанию / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2003. 
Лазебникова А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 2005. 



Единый государственный экзамен 2009-2014. Обществознание: учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся. – М. : ФИПИ – 
Центр. 

Единственные реальные варианты заданий для подготовки к Единому государственному экзамену. ЕГЭ – 2009-2014. Обществознание. – М. : 
Федеральный центр тестирование.  


