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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по обществознанию (профильный уровень) и Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень). В свою очередь, 
Примерная программа по обществознанию полностью соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и, конкретизируя содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
разделам и темам курса, являясь ориентиром для составления рабочих программ. Примерная 
программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. Тем самым 
примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 
сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса. Помимо этого, Примерная программа 
учитывает, что в профильных классах право изучается как самостоятельный курс. Всем 
вышеуказанным и обусловлен её выбор в качестве основы настоящей Рабочей программы. 
                  В полном соответствии с Примерной программой основной целью курса является: 

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. 
     Задачами курса являются: 

• 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 предполагает в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. 
Уварово им.А.И.Данилова» преподавание обществознания в 10 классе социально-гуманитарного и 
социально-экономического  профилей в объёме 105 часов в год (из расчёта 3 часа в неделю на 35 
учебных недель).  

Преподавание ведется по учебнику Обществознание. 10 класс: учебн. Для общеобразоват. 
Учреждений: профил. уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова 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. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 
по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 
ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению 
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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. Освоение нового 
содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории и права. 

Компетентностный подход в образовании предполагает овладение учащимися различными 
рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее 
нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных 
ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить 
прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится не 
усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им 
определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности 
обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным выработка 
каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей 
определённых компетенций. Рабочая программа, в соответствии с Примерной программой 
предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Обществознание»  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 развернуто 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 организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 
умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
-  формулирование полученных результатов; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Для достижения поставленных целей и задач предполагается использовать следующие 
формы организации процесса учения:  
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• Работа в группах, по этапам; 
• Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  
• Учебно-исследовательская деятельность; 
• Индивидуальные задания; 
• Дискуссия по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументация своей 

позиции; оппонирование иному мнению и др. 
В процессе реализации Рабочей программы учителем при разработке уроков и поиске их 

оптимальных форм предполагается использование технологий проблемного обучения, диалогового 
обучения, развития критического мышления, ситуационных задач, информационно-
коммуникативных и иных современных технологий. 

Результаты изучения курса «Обществознание» в 10 классе приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки учащихся 10 класса», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск социальной информации, 
анализировать и классифицировать социальную информацию, сравнивать, объяснять, раскрывать на 
примерах, участвовать в дискуссиях, формулировать собственные суждения и аргументы, 
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике и 
т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 
непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 
установками учащихся.  
 

Содержание программы 

Наименован
ие раздела, 

темы 

Содержание учебного 
материала 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел I. Специфика социально-гуманитарного знания. 
 Естественнонаучны

е и социально-
гуманитарные знания, 
их общие черты и 
отличия. Социальные 
науки, их 
классификация. 

Основные этапы 
развития социально-
гуманитарного знания. 

Основные 
специальности в области 
социально-
гуманитарного знания 
Профессиональные 
образовательные 
учреждения социально-

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• Наиболее существенные отличия общественных 
наук от естественных наук; 

• Основные группы социально-гуманитарных 
наук, выделяемых по предмету исследования; 

• Особенности мифологического сознания людей 
древности; 

• Основные идеи древнеиндийской и 
древнекитайской философии; 

• Основные черты «правильного государства» 
Конфуция и «идеального государства» Платона; 

• Основные идеи и наиболее ярких представителей 
философии XVII-XX веков; 

• Основные идеи и наиболее ярких представителей 
русской философской мысли; 
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гуманитарного профиля. 
Основные профессии, 
связанные с социально-
гуманитарными 
знаниями.  

• Понятия: общественные науки, социально-
гуманитарное знание, социология как наука, 
политология как наука, социальная психология 
как наука, миф, мифологическое сознание, 
даосизм, буддизм, конфуцианство, гуманизм, 
разделение властей, социалистический идеал, 
марксизм, технократизм, экзистенциализм, 
цивилизационный подход, культурный раскол, 
цивилизация догоняющего типа, всеединство, 
профессия, специальность, специализация, 
профессия социально-гуманитарного профиля; 

• Термины: предмет науки, веда, реинкарнация, 
йога, дао, логос, социальная статика, социальная 
динамика, деизм, культурный тип. 
уметь 

• Приводить примеры различных классификаций 
научного знания; 

• Охарактеризовывать уровни социологического 
знания; 

• Объяснять связь социальной психологии со 
смежными областями научного знания; 

• Сравнивать взгляды Платона и Аристотеля на 
общество и государство; 

• Охарактеризовывать влияние на средневековые 
представления о человеке и обществе 
Реформации и научных открытий XVII в.; 

• Приводить примеры различия профессии и 
специальности; 

• Приводить примеры профессий, связанных с 
социально-гуманитарными знаниями, определять 
их плюсы и минусы . 
использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• ориентации в социальных и гуманитарных 
науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. 

Раздел II. Введение в философию. 
Тема 1. 
Человек как 
проблема 
философии. 
 

Сущность человека 
как проблема 
философии. 
Человечество как 
результат 
биологической и 
социокультурной 
эволюции. Человек как 
стремление быть 
человеком. 

Мышление  и 
деятельность. 
Соотношение мышления 
и языка. Язык как форма 
мысли. Понятие 

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• основные теории, объясняющие происхождение 
человека как биосоциального существа; 

• понятия: человечество, человек, субъект, 
деятельность, мышление, язык; 

• термины: антропогенез, социальная память, 
гоминиды, философская антропология, 
субъектность, субъективность; 

• особенности социальной памяти человечества, её 
отличия от памяти отдельного человека; 

• роль культуры в становлении человека и 
общества; 

• науки, изучающие человека; 
• особенности человека.  



 6 

информации. 

 

 

уметь 
• Показывать соотношение мышления и 

деятельности; 
• Раскрывать связь языка и мышления 

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• нравственной оценки социального поведения 
людей. 

Тема 2. 
Социальная 
философия. 
 

Социум как 
особенная часть мира. 
Факторы изменения 
социума. Типы 
социальной динамики. 
Революционное и 
эволюционное в 
историческом процессе. 

 Формации и 
цивилизации. Типологии 
обществ. Дискуссии о 
постиндустриальном и 
информационном 
обществе. 

Понятие культуры. 
Многообразие и диалог 
культур. Культуры и 
цивилизации. 

 Системное 
строение общества. 
Структура общества. 
Социальная система и ее  
среда. 

 Многообразие и 
неравномерность 
процессов 
общественного 
развития. Проблема 
общественного 
прогресса. 

 Процессы 
глобализации и 
становление единого 
человечества. 
Социально-
гуманитарные 
последствия перехода к 
информационному 
обществу. 

Духовная жизнь 
людей. Общественное и 
индивидуальное 
сознание. Самосознание 
и его роль в развитии 
личности. 

 Социальная и 

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• понятия: общество, социум, общественные 
отношения, культура, закономерности 
общественного развития, общество как система, 
общественный институт, сфера жизни общества, 
традиционное общество, индустриализация, 
техногенная цивилизация, постиндустриальное 
общество, западное общество, цивилизация 
восточного типа, цивилизация, общественно-
экономическая формация, стадиальный подход к 
истории, локально-цивилизационный подход к 
истории, исторический процесс, типы 
социальной динамики, факторы социальных 
изменений, субъекты исторического процесса, 
общественный прогресс, регресс, 
многовариантность общественного развития; 

• термины: законы, тенденции, внеэкономическое 
принуждение, экономическое принуждение, 
теократия, секуляризация, социальный контракт, 
культурно-исторический тип, творческое 
меньшинство, базис, надстройка, философия 
истории, эволюция, революция, реформа, 
народные массы, историческая личность, 
историческая альтернатива, критерий прогресса; 

• различие между понятиями «социум» и 
«общество»; 

• основные уровни рассмотрения общества; 
• эволюцию представлений о взаимосвязи 

общества и природы, причины изменения этих 
представлений; 

• роль культуры в жизни общества; 
• виды общественных отношений; 
• важнейшие компоненты общества как системы; 
• основные социальные институты; 
• революционное и эволюционное в историческом 

процессе; 
• .отличие традиционалистского отношения к 

природе от индустриального; 
• Роль науки в индустриальном обществе; 
• Основные значения понятия «история»; 
• Трудности постижения прошлого; 
• Взгляды Н. Данилевского и А. Тойнби на 

развитие человеческой истории, преимущества и 
недостатки локально-цивилизационного подхода; 
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личностная значимость 
образования. Тенденции 
развития образования в 
современном мире. Роль 
и значение 
непрерывного 
образования в 
информационном 
обществе.  

• Основные положения марксистского учения, 
сильные и слабые стороны формационного 
подхода; 

• Суть стадиального подхода, взгляды его 
представителей; 

• Соотношение в историческом процессе роли 
народных масс и выдающихся личностей; 

• Причины разнообразия взглядов на прогресс и 
его критерии. 
уметь 

• показывать многозначность понятия «культура»; 
• приводить примеры условности деления 

культуры на материальную и духовную; 
• охарактеризовывать основные сферы жизни 

общества; 
• приводить примеры взаимосвязи общественных 

отношений, институтов и сфер жизни общества; 
• приводить примеры взаимосвязи различных сфер 

жизни общества; 
• сравнивать основные подходы к изучению 

истории человечества; 
• объяснять противоречивость общественного 

прогресса и приводить соответствующие 
примеры; 

• причины многообразия путей и форм 
общественного развития. 
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; 

• осуществления конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 

Тема 3. 
Свобода в 
деятельности 
человека. 

Свобода и 
необходимость в 
человеческой 
деятельности. Свобода и 
произвол. Свобода и 
ответственность. 
Свобода выбора. 

 

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• понятия: свобода, свобода выбора, 
необходимость, ответственность, свободное 
общество; 

• термины: деиндивидуализация, 
предопределение; 

• трактовку понятия «свобода» в христианском 
вероучении. 
уметь 

• показывать связь понятия «свобода» с 
политической борьбой в Новое и Новейшее 
время; 

• показывать влияние природной необходимости 
на свободную деятельность людей; 

• связывать понятия «свобода», «выбор», 
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«ответственность»; 
• раскрывать различные подходы к трактовке 

понятия «свободное общество»; 
• показывать роль государства в поддержании прав 

и свобод личности в обществе. 
использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• нравственной оценки социального поведения 
людей; 

• предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений. 

Тема 4. 
Деятельность.                                     

Деятельность как 
способ существования 
людей. Потребности и 
интересы. Мотивация 
деятельности и 
социальные приоритеты. 

 

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• понятия: деятельность, мотивы деятельности, 
потребности, интересы, творчество, духовная 
деятельность, духовные ценности, 
специализированная и неспециализированная 
духовная деятельность, духовный мир, духовное 
самоопределение личности, труд, социология 
труда, социальное партнёрство, политика, власть, 
политическая власть, легитимность власти; 

• термины: цель, средства достижения цели, 
действия, бессознательное, аксиология 
опредмечивание ценностей, распредмечивание 
ценностей, секуляризация, знак, символ, 
содержание труда, условия труда, дисциплина 
труда, культура труда, человеческий фактор 
производства, политические действия, 
властвование, харизма; 

• структуру деятельности, характеристику и 
соотношение её элементов, признаки и 
особенности различных видов деятельности; 

• общественный характер духовных ценностей, 
роль духовных ценностей в жизни человека; 

• аспекты труда, изучаемые социологией; 
• причины изменения требований к человеческому 

фактору производства; 
• процесс становления социального партнёрства в 

России; 
• отличия политической власти от других видов 

власти; 
• основные типы легитимности; 
• суть властной деятельности. 

уметь 
• объяснять, в чём заключается социальная 

сущность деятельности; 
• объяснять связь духовной деятельности и 

духовных ценностей; 
• раскрывать суть процессов опредмечивания и 

распредмечивания духовных ценностей; 
• называть основные исторические формы 

духовной деятельности людей; 
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• связывать цели и средства в политике; 
• классифицировать политические действия. 

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; 

• нравственной оценки социального поведения 
людей; 

• предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений. 

Тема 5. 
Знание, 
сознание и 
познание. 
 

Виды и уровни 
человеческих знаний 
Опыт и знание. 
Мифологическое и 
рационально-логическое 
знание. Знание и 
сознание. 
Теоретическое и 
обыденное сознание. 
Мировоззрение, его 
виды и формы. 
Философия. Религия. 
Искусство. Право. 
Мораль. Нравственная 
культура.   
Онтология и теория 
познания. Проблема 
познаваемости мира. 
Наука, основные 
особенности 
методологии научного 
мышления. 
Понятие научной 
истины, её критерии. 
Относительность 
истины. Истина и 
заблуждение. 
Дифференциация и 
интеграция научного 
знания. Особенности 
наук, изучающих 
общество и человека. 
Современные проблемы 
социальных и 
гуманитарных наук. 

Самооценка и 
уровень притязаний.  
  

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• понятия: знание, познавательная деятельность, 
онтология, гносеология, чувственное познание, 
рациональное познание, ощущение, восприятие, 
представление, понятие, суждение, эмпиризм, 
рационализм, практика как критерий истины, 
относительная истина, абсолютная истина, виды 
и уровни человеческих знаний, мифологическое 
и рационально-логическое знание, жизненный 
опыт, здравый смысл, научная теория, 
эмпирический закон, научный эксперимент, 
моделирование, научная революция, научное 
социальное знание, обыденное знание, методы 
социального познания, социальный факт, смысл, 
ценности, интерпретация, понимание, 
общественное сознание, индивидуальное 
сознание, общественная психология, идеология, 
самосознание, самопознание, самооценка; 

• термины: агностицизм, априорные идеи, 
мыслительные операции, абстрагирование, 
сенсуализм, критерий, гносеология, эсхатология, 
художественный образ, паранаука, 
дифференциация, интеграция, культурный 
контекст, конкретно-исторический подход, 
идеальный тип, сознание, обыденное сознание, 
массовое сознание, общественное мнение, Я-
концепция, образ-Я, идентичность; 

• философский смысл категории «бытие»; 
• решение вопроса о соотношении бытия и 

познания (сознания) в истории философской 
мысли; 

• смысл философского вопроса о познаваемости 
мира; 

• структуру познания как вида деятельности; 
• роль субъекта в познавательной деятельности; 
• взгляды эмпириков, рационалистов и агностиков 

на проблему познаваемости мира; 
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• истоки человеческих заблуждений с точки зрения 
философов и психологов; 

• многообразие путей познания мира человеком, 
их основные характеристики, сходство и отличия 
между ними; 

• характеристики эмпирического и теоретического 
уровней научных знаний; 

• отличия эксперимента от наблюдения; 
• роль гипотезы в научном познании; 
• причины и проявления дифференциации 

научного знания; 
• препятствия интеграции научного знания в 

современных условиях; 
• развитие научной революции; 
• своеобразие социально познания в сравнении с 

естественнонаучным; 
• суть проблемы интерпретации текста, поступка, 

исторического документа; 
• отличия идеального типа от художественного 

образа; 
• факторы, влияющие на самооценку личности, и 

способы повышения самооценки. 
уметь 

• охарактеризовывать основные формы 
чувственного и рационального познания; 

• объяснять неразрывную связь чувственного и 
рационального познания; 

• объяснять, в чём выражается объективность 
истины; 

• соотносить уровни и методы научного познания; 
• приводить примеры научного моделирования; 
• приводить примеры понимания сущности 

сознания сторонниками различных точек зрения; 
• связывать между собой общественное сознание и 

духовную культуру; 
• охарактеризовывать основные черты 

общественного сознания; 
• выделять уровни общественного сознания; 
• указывать отличия общественной психологии и 

идеологии; 
• связывать общественное и индивидуальное 

сознание; 
• выделять этапы самопознания, указывать их 

различия. 
использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• аргументации собственного мнения и 
собственного взгляда на проблему, поступок, 
событие, явление, процесс; 

• эффективного выполнения типичных 
социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами 

•  ориентировки в актуальных общественных 
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событиях и процессах; выработки собственной 
гражданской  позиции, 

• самостоятельного поиска социальной 
информации, необходимой для принятия 
собственных решений;  критического восприятия 
информации, получаемой в межличностном 
общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения 
людей; 

• предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений; 

• осуществления конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 

Раздел III. Введение в социальную психологию. 
Тема 6. 
Социальная 
психология 
как наука. 

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

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• предмет, задачи и методы социальной 
психологии, её практическое значение. 
уметь 

• охарактеризовывать социальную психологию как 
науку. 
использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• ориентации в социальных и гуманитарных 
науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. 

Тема 7. 
Социальная 
психология 
личности. 
 

Индивид, 
индивидуальность, 
личность в социальной 
психологии.    
Структура личности. 
Устойчивость и 
изменчивость личности. 
Социальные установки, 
ценностные ориентации, 
убеждения. 

Социальная 
принадлежность и 
социальная позиция. 
Макро- и микросреда 
личности. 
Периодизация развития 
личности.  Становление 
личности. Принятие 
человеком самого себя. 
Психологическая 
защита. Направленность 
личности.  Интересы. 
Склонности. 
Способности и 
профессиональное 

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• понятия: индивид, индивидуальность, личность, 
периодизация развития личности, ведущая 
деятельность, социальная установка, 
направленность личности, социальное поведение, 
социальная принадлежность, социальная 
позиция, макро- и микросреда личности, 
дружеские отношения, манипулирование; 

• термины: экзистенциализм, Ид, Эго, супер-Эго, 
персонализация, адаптация, индивидуализация, 
интеграция, рефлексия, универсализация, 
интенциальность, социальное действие, 
влечение, желание, стремление, интересы, 
идеалы, убеждения, мировоззрение, альтруизм, 
стресс, фрустрация, социометрия; 

• элементы структуры личности; 
• критерии, положенные в основу периодизации 

личности А.Н. Леонтьевым; 
• динамику изменения ведущей деятельности в 

процессе развития личности; 
• роль возрастных кризисов в развитии личности; 
• мотивы, составляющие направленность 

личности; 
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самоопределение. 
Эмоциональный мир 
личности. Стресс и 
фрустрация. Агрессия. 
Самообладание. Человек 
в критической ситуации. 

Ролевой набор 
личности. Ролевое 
поведение.  

Личность в сфере 
общественных и 
межличностных 
отношений. 
Эмоциональная основа 
межличностных 
отношений. 
Коньюктивные и 
дизъюнктивные чувства 
и их влияние на 
межличностные 
отношения. 
Межличностные 
отношения в группах. 
Манипулирование. 

• особенность жизненных целей человека; 
• характеристику социальной установки и её роль 

в структуре личности; 
• межличностные отношения в группе и их виды. 

уметь 
• объяснять, в чём проявляется зрелость личности; 
• соотносить понятия «индивид», 

«индивидуальность», «личность»; 
• различать биографическое, социальное и 

историческое время личности; 
• охарактеризовывать основные виды 

направленности личности. 
использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• эффективного выполнения типичных 
социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами; 

• самостоятельного поиска социальной 
информации, необходимой для принятия 
собственных решений;  критического восприятия 
информации, получаемой в межличностном 
общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения 
людей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 

 
Тема 8. 
Общение. 
 

Потребность людей 
в общении и способы ее 
удовлетворения. 
Функции,  и структура 
общения. Речевые и 
невербальные средства 
общения. Позиции в 
общении.  

Общение как обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения). 
Слушание и говорение. 
Традиционные и новые 
формы общения. 
Особенности общения в 
информационном 
обществе. Общение как 
коммуникация. Общение 
как взаимодействие. 
Общение как 
межличностное 
взаимодействие 
(интерактивная сторона 
общения). Совместное 
пребывание и 

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• понятия: общение как обмен информацией, 
особенности общения в информационном 
обществе, общение как межличностное 
взаимодействие, кооперация, конкуренция, 
общение в юношеском возрасте, 
взаимопонимание, идентификация, эмпатия, 
эффекты и стереотипы межличностного 
восприятия, межличностная совместимость, 
конформность, дружеские отношения, конфликт; 

• термины: коммуникация, невербальное общение, 
интеракция, доминантный собеседник, 
недоминантный собеседник, экстраверт, 
интроверт, социальная перцепция, механизмы 
взаимовосприятия в процессе общения, 
нонконформность, самоопределение личности, 
конфликтная ситуация, инцидент, соперничество, 
сотрудничество, компромисс, избегание, 
приспособление, переговоры; 

• отличия общения от коммуникации; 
• виды и формы общения; 
• роль речи в процессе обмена информацией; 
• препятствия на пути точного понимания 

информации в процессе общения; 
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совместная 
деятельность. 
Кооперация и 
конкуренция. Диалог 
как основа 
взаимопонимания. 
Эффективность 
групповой и 
индивидуальной 
деятельности. Общение 
как взаимопонимание 
(перцептивная сторона 
общения). Динамика 
межличностного 
восприятия. Эффекты 
межличностного 
восприятия, установки, 
стереотипы. Обратная 
связь как информация о 
восприятии человека 
партнерами по 
общению.  

Идентификация в 
межличностном 
общении. Конформность 
и нонконформность, 
самоопределение 
личности. Стили 
общения. 
Самопрезентация.  

Конфликт. 
Проблема 
межличностного 
конфликта. Структура, 
функции, динамика 
конфликта. Восприятие 
конфликтной ситуации. 
Пути конструктивного 
решения конфликта. 
Компромисс. 
Сотрудничество. 

Общение в 
юношеском возрасте. 
Значение общения для 
юношеского возраста. 
Специфика средств и 
стиля молодежного 
общения.  Мода  в 
общении. 

Общение 
формальное и 
неформальное. Этика 
взаимоотношений. 
Межличностная 
совместимость. 

• невербальные средства общения; 
• особенности общения в информационном 

обществе; 
• интерактивную функцию общения; 
• качества человека, способствующие и 

препятствующие взаимодействию в общении; 
• особенности общения в юношеском возрасте; 
• значение эмпатии для взаимопонимания в 

общении; 
• причины типичных ошибок казуальной 

атрибуции; 
• влияние эффектов восприятия на 

взаимопонимание; 
• причины повышения требований к 

межличностной совместимости при сложных 
условиях совместной деятельности; 

• факторы, влияющие на межличностную 
совместимость; 

• отличия конфликтной ситуации от конфликта; 
• разные точки зрения на структуру конфликта, их 

сходство и различия; 
• факторы, определяющие стратегию поведения 

личности в конфликте; 
• особенности «конфликтогенной» личности, 

мешающие конструктивному разрешению 
конфликта.  
уметь 

• охарактеризовывать сущность кооперации в 
общении; 

• объяснять опасность конкуренции в общении; 
• охарактеризовывать основные механизмы 

восприятия партнёра по общению; 
• приводить примеры стереотипов восприятия 

партнёров по общению. 
использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• эффективного выполнения типичных 
социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами; 

• критического восприятия информации, 
получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации; 

• предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений; 

• осуществления конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 
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Дружеские отношения. 
Деловое общение. 
Публичное 
выступление. 
Психологические 
особенности публичного 
выступления. Экзамен: 
психологические 
аспекты.  

Тема 9. 
Психология 
социальных 
групп. 
 

Проблема группы в 
социальной психологии.  
Многообразие 
социальных групп. 
Группы условные. 
Референтная группа.  

Интеграция в 
группах разного уровня 
развития. 
Межличностные роли. 
Групповая 
сплоченность.   
Групповая 
дифференциация. 
Лидерство, стили 
лидерства. 

Взаимоотношения 
в ученических группах. 
Чувство групповой 
принадлежности. 
Групповые роли и 
ожидания  как 
регуляторы 
взаимоотношений в 
группах.  Партнерские 
отношения и 
соперничество. 
Кооперация и 
конкуренция. 

Семья как малая 
группа. Психология 
семейных 
взаимоотношений. 
Гендерное поведение. 
Воспитание в семье. 

Антисоциальные 
группы.  «Дедовщина» и 
другие формы 
группового насилия. 
Особая опасность 
криминальных групп. 

В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать 

• понятия: малая группа, условная группа, 
референтная группа, условная группа, реальная 
группа, лабораторная группа, малая естественная 
группа, групповая интеграция, дружеские 
отношения, групповая сплочённость, 
конформность, групповая дифференциация, 
лидерство, семья как малая группа, психология 
семейных взаимоотношений, гендер, гендерное 
поведение, семейное воспитание, неформальные 
молодёжные группы, антисоциальная 
субкультура, криминальные группы; 

• термины: групповые нормы, 
деиндивидуализация, нонконформность, лидер, 
стиль лидерства, расширенная 
(многопоколенная) семья, нуклеарная семья, 
функции семьи, групповая направленность, 
гендерные различия, личностные ресурсы семьи, 
цель воспитания, стиль воспитания, 
криминогенные группы, «дедовщина»; 

• отличительные черты малой группы, её основные 
признаки; 

• проявления групповой сплочённости, её 
показатели; 

• факторы, оказывающие воздействие на уровень 
сплочённости группы; 

• проявления, достоинства и недостатки 
конформизма; 

• проявления дифференциации малой группы; 
• лидерские роли; 
• науки, изучающие семью, и различие их 

подходов к изучению семьи; 
• особенности семьи по сравнению с другими 

малыми группами; 
• различные классификации семьи; 
• факторы, влияющие на психологию семейных 

взаимоотношений; 
• факторы, влияющие на содержание, характер и 

результат семейного воспитания; 
• возможности, предоставляемые подросткам и 

юношам неформальными группами; 
• характерные черты неформальных групп, 

возникающих вне школы; 
• социальную направленность неформальных 
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молодёжных групп; 
• отличия асоциальных групп от антисоциальных; 
• процесс криминализации членов асоциальных 

групп; 
• основные проявления антисоциальной 

субкультуры; 
• причины особой опасности криминальных групп. 

уметь 
• описывать виды отношений в малой группе; 
• охарактеризовывать школьный класс как малую 

группу; 
• называть основные функции семьи в обществе и 

иллюстрировать их примерами; 
• раскрывать на примерах гендерные роли 

личности; 
• перечислять основные стили воспитания. 

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• эффективного выполнения типичных 
социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами; 

• нравственной оценки социального поведения 
людей; 

• предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений. 

 

Учебно-тематический план 
№ раздела, 

темы. 
Название раздела, темы. Количество 

часов. 
Раздел I. Специфика социально-гуманитарного знания. 10 
Раздел II. Введение в философию. 38 
Тема 1. Человек как проблема философии. 2 
Тема 2. Социальная философия. 16 
Тема 3. Свобода в деятельности человека. 2 
Тема 4. Деятельность. 7 
Тема 5. Знание, сознание и познание. 11 
Раздел III. Введение в социальную психологию.  49 
Тема 6. Социальная психология как наука. 1 
Тема 7. Социальная психология личности. 13 
Тема 8. Общение. 16 
Тема 9. Психология социальных групп. 19 
 Итоговая работа (тест) 1 
 Повторение 3 
 Резерв. Может быть использован для промежуточной 

аттестации 
4 

 Итого 105 
 



 16 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 10 класса 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, 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 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; 
•   подготовить реферат, творческую работу, устное выступление; 
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 
• применять 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, 
• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и в 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, 
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культурными ценностями и социальным положением; 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет." 

Литература и средства обучения 
1. Губин В.Д. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Философия. М., АСТ, 1999. 
2. Задания и тесты по обществознанию. 10 класс. М., «Школа-Пресс», 2000. 
3. Иоффе А.Н. Методика гражданского образования: теоретические аспекты и практические 

рекомендации. Методическое пособие для системы повышения квалификации работников 
образования и высших учебных заведений педагогического профиля. Брянск, «Курсив», 2007. 

4. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. М., «Русское слово – РС», 2000. 
5. Краткий словарь по философии. М, Политиздат, 1982. 
6. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 частях. Часть 1. 10 класс. 

Под редакцией  Л.Н. Боголюбова. М., «Просвещение», 2000. 
7. Методическое пособие по курсу «Введение в современные социальные проблемы». 10-11 

класс. М., «Вече», 2003. 
8. Мушинский В.О. Азбука политики. Введение в политическую науку. 10-11 классы. Учебник 

для средней школы. М., «Международные отношения», «Центр гуманитарного образования», 
1998. 

9. Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое пособие. Сост. Т.И. 
Тюляева. М., АСТ, 2003. 

10. Обществознание. 10 класс. Поурочные планы по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
Часть 1, 2. Автор-составитель С.Н. Степанько. Волгоград, «Учитель», 2008. 

11. Обществознание. 10-11 классы. Уроки учительского мастерства. Составитель Т.А. Корнева. 
Волгоград, «Учитель», 2006. 

12. Обществознание. Курс лекций для старшеклассников и абитуриентов вузов. Под редакцией 
В.М. Юрьева, В.Д. Мамонтова. Тамбов, Издательство ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 

13. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию. М., «Дрофа», 
2000. 

14. Пархоменко И.Т. Обществознание: вопрос и ответ. Практическое пособие для учащихся школ 
и абитуриентов средних специальных и высших учебных заведений. Ростов-на-Дону, 
«Учитель», 2004. 

15. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 класс. Книга для учителя. М., «Русское слово», 2001. 
16. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 10 класс. 

М., ВАКО, 2008. 
17. Словарь общественных наук. Авт.-сост. Подольская Е.А. и др. Ростов-на Дону, «Феникс», 

2006. 

Мультимедийные пособия: 
1. Мультимедийное пособие «Материалы по обществознанию: власть – политика - 

государство». Иоффе А.И., Лосев С.А. ООО «Мир знаний», 2008. 
2. CD «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Актуальные проблемы преподавания 

обществознания». Издательство «Просвещение». 
3. CD «Обществознание. 8-11 классы» в 2-х частях. 
4. СD «УМК «Обществознание 9-11 классы» - Издательство «Учитель» - Волгоград, 2010 

Интернет-ресурсы 
http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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