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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу обществознания в 10 классе (профильный уро-

вень) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и программы, разрабо-

танной в лаборатории обществоведения ИСМО РАО группой авторов под руково-

дством академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбо-

ва, опубликованной издательством «Просвещение» в 2010 году, допущенной Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. 

Цель курса: 

обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, содейст-

вовать её вхождению в мир общественных ценностей и, в то же время, способство-

вать открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». 

Задачами курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисци-

плин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социаль-

ную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной от-

ветственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, поли-

тологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия 

с социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, система-

тизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникатив-

ной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общест-

венной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуника-



 

тивной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социаль-

ных и гуманитарных наук. 

Содержание обществоведческого образования на профильном уровне в 10 

классе представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изу-

чения: общество в целом, человека в обществе, деятельность как способ существо-

вания людей, познание и сознание, личность и межличностные отношения. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: фило-

софии, социологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные кур-

сы изучаются экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное 

взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание» путём углуб-

лённого изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социаль-

ные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система 

гуманистических и демократических ценностей. 

 Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с различными педагогически неадаптированными источниками соци-

альной информации, включая современные средства коммуникации (в том 

числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, фор-

мулирование на этой основе собственных заключений и оценочных сужде-

ний; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моде-



 

лирующих ситуации из реальной жизни; 

 участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным пробле-

мам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному 

мнению; 

 осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

 подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследова-

ния актуальных социальных проблем; 

 осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институ-

тами, участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправле-

ния. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных спосо-

бов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами яв-

ляются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятель-

ный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объ-

ектов; 

 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 конкрет-

ных примерах; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных зна-



 

ковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценива-

ние достоверности полученной информации; 

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, пол-

но, выборочно); 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно по-

знавательной 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 ре-

шения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, вла-

дение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями про-

гноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объек-

тов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных техноло-

гий, 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, пре-

зентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, моно-

лог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диа-

лога (диспута). 

СОДЕРЖАНИЕ 



 

 

Специфика социально-гуманитарного знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основ-

ные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. 

Мышление и деятельность. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. МНОГООБРАЗИЕ И ДИА-

ЛОГ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человече-

ской деятельности. 

ВИДЫ И УРОВНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ОБЫ-

ДЕННОЕ СОЗНАНИЕ. Мировоззрение, его виды и формы. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ 

И РАЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ. Религия. Мораль. Нравственная 

культура. Право. Искусство. 

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ 

МИРА. Наука, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО 

МЫШЛЕНИЯ. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность истины. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального позна-

ния. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология 

обществ. Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процес-

сов общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НЕ-

ПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

Введение в социальную психологию 



 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В ИНФОР-

МАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Общение как межличностное взаимодействие. Кон-

формность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимо-

понимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. ОБЩЕНИЕ В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ. 

Индивид, индивидуальность, личность. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧ-

НОСТИ. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. Социальная установка. Ролевое пове-

дение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоот-

ношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного 

уровня развития. Групповая сплоченность. АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. 

ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ КРИМИНАЛЬНЫХ ГРУПП. Межличностная совмести-

мость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который 

входят:   

учебник: 

1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразователь-

ных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др./ – 

М.: Просвещение, 2010; 

методическая литература: 

2) Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 

класс. – М.: ВАКО, 2010. (В помощь школьному учителю); 

3) Обществознание: практикум: пособие для 10 кл. общеобразовательных учрежде-

ний: профил. уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Л.Ф. Иванова и др./ – М.: 

Просвещение, 2008; 

Основные Internet-адреса:  



 

-http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  

-http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических из-

мерений; 

-http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

-http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

-http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 
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