


Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в старшей 

школе (10-11 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011).  

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, 

3. Примерной образовательной программы основного общего 

образования. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения); 

4. Устава МБОУ «Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова»  

5. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова» 

6. Учебного плана МБОУ «Брянский городской лицей № 2 им. М.В. 

Ломоносова» на 2020-2021 учебный год 

7. Календарного учебного графика МБОУ «Брянский городской лицей № 

2 им. М.В. Ломоносова» на 2020-2021 учебный год; 

8. Авторская рабочая программа под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой/[Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, 

А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева] М.: Просвещение, 2016; 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1.Цели и задачи курса 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально- экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 



- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Контрольно-практическая часть. 

 

Формы контроля Полугодия 
Тест: Социально-гуманитарные знания 1 
Тест: Общество и человек 1 
Зачёт 1 
Тест: Деятельность как способ существования людей 2 
Тест:Сознание и познание 2 
Тест: Личность. Межличностные отношения 2 
Зачёт 2 

Итоговый тест 2 

Итог 8 

 

 

2.Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 
 

Методической основой преподавания обществознания на ступени среднего (полного) 

общего образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

—осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

— мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности: 

— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях 

права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе 

проявляются в: 

— умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные 

устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять 



самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 

— умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности члена 

общественного объединения и т.п.); способности анализировать с опорой на полученные 

знания об общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

— ключевых навыках работы со информацией, ее поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определённого профиля; 

— ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать 

с разными источниками социальной информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

— понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно- 

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

— владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

— опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичны социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

— умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

— социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

— мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса 

к их проблематике; 

— умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

— уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Описание места  учебного предмета «Обществознание» в учебном 

плане 

Федеральный базисный учебный план на изучение предмета 

«Обществознание» на профильном уровне отводит 102 часа в 10 классе из расчёта 

3 учебных часа в неделю. Компонент образовательного учреждения выделяет еще 1 

час в неделю. Рабочая  программа для 10б класса составлена на 136 часов. 

Дополнительное время в рабочей программе используется для более углубленного 



изучения сложных для восприятия тем и подготовки учащихся к ЕГЭ по 

обществознанию. 

 

3.Содержание курса 
Основное содержание курса  

10 класс (136 ч) 
Т е м а  1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. 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 в. Русская 

философская мысль начала XX в.  

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного 

профиля.  

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения.  

Обобщение  

Т е м а  2. 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. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения.  

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия 

общества от социума. Социум как особенная часть мира.  

Системное строение общества. Социальная система, ее 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 общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры.  

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.  

Обобщение  

Т е м а  3. 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. Легитимность власти.  

Обобщение  

Т е м а  4. 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. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл.  

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания.  

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных 

и гуманитарных наук.  

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.  

Обобщение  

Т е м а  5. Личность. Межличностные отношения 

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.  

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном 

обществе.  

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.  

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 

отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития.  

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские 

отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности.  

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль 

лидерства.  

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное 

поведение. Воспитание в семье.  



Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. 

Особая опасность криминальных групп.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.  

Обобщение  

Итоговое обобщение  

 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание»,  

 
№ Темы Кол-во часов 

 
Глава 1. Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 
20 

1.  Вводный урок: наука и философия 1 

2.  Специфика философских знаний 1 

3.  Философия постигает общество 1 

4.  Человек и общество в ранних мифах 1 

5.  Философия Древней Индии 1 

6.  Философия Древнего Китая 1 

7.  Ранняя философия Древней Греции 1 

8.  Философия Древней Греции периода расцвета. 1 

9.  Философия Средних веков 1 

10.  Философия эпохи Возрождения 1 

11.  Философия Нового времени 1 

12.  Философия утопического социализма  1 

13.  Марксистское учение об обществе 1 

14.  Зарубежная философия 20 века 1 

15.  Русская философская мысль 11-18 веков  1 

16.  Русская философская мысль 19-20 веков 1 

17.  Деятельность в социально-гуманитарной сфере 1 

18.  Профессиональный выбор 1 

19.  Направления развития современной философской мысли 1 

20.  Повторительно-обобщающий урок  1 

 Глава 2. Общество и человек 24 

21.  Происхождение человека 1 

22.  Становление общества 1 



23.  
Человечество как результат биологической и 

социокультурной революции 
1 

24.  Сущность человека как проблема философии 1 

25.  Социальная сущность деятельности, мышление 1 

26.  Общество  1 

27.  Общество и природа 1 

28.  Общественные отношения 1 

29.  Общество как развивающаяся система 1 

30.  Сферы общественной жизни 1 

31.  Типология обществ. Традиционное общество 1 

32.  Типология обществ. Индустриальное общество 1 

33.  Типология обществ. Постиндустриальное общество 1 

34.  Типология обществ. Современное общество. 1 

35.  Восток и Запад в диалоге культур 1 

36.  Сравнение формационного и цивилизационного подходов 1 

37.  Исторический процесс  1 

38.  Роль народа в истории 1 

39.  Роль личности в истории 1 

40.  Прогресс и регресс 1 

41.  Критерии прогресса 1 

42.  Многообразие путей и форм развития 1 

43.  Свобода в деятельности человека 1 

44.  Свобода как познанная необходимость 1 

45.  Свободное общество 1 

46.  Повторительно-обобщающий урок 1 

47.  Повторительно-обобщающий урок, тестирование 1 

48.  Готовимся к ЕГЭ. Правила написания мини-сочинения 1 

49.  Готовимся к ЕГЭ. Правила составления плана 1 

 
Глава 3. Деятельность как способ существования 

людей 
15 

50.  Деятельность людей  1 

51.  Потребности и интересы человека 1 

52.  Виды деятельности 1 

53.  Содержание и формы духовной деятельности 1 



54.  Духовная жизнь общества 1 

55.  Духовный мир человека 1 

56.  Трудовая деятельность 1 

57.  Урок-зачёт     1 

58.  Урок-зачёт 1 

59.  Политическая деятельность 1 

60.  Власть и властная деятельность 1 

61.  Легитимность власти 1 

62.  Повторительно-обобщающий урок 1 

63.  Повторительно-обобщающий урок, тестирование 1 

64.  
Готовимся к ЕГЭ. Отработка навыков написания мини-

сочинения 

1 

65.  Готовимся к ЕГЭ. Отработка навыков составления плана 1 

 Глава 4. Сознание и познание 23 

66.  Проблема познания мира 1 

67.  Познание как деятельность 1 

68.  Чувственное познание 1 

69.  Рациональное познание 1 

70.  Истина и её критерии 1 

71.  Абсолютная и относительная истины 1 

72.  Многообразие путей познания мира 1 

73.  Познание средствами искусства 1 

74.  Научное познание 1 

75.  Методы научного познания 1 

76.  Социальное познание 1 

77.  Обыденное и научное социальное знание 1 

78.  Социальные науки и гуманитарное знание 1 

79.  Знание и сознание 1 

80.  Индивидуальное сознание 1 

81.  Общественное сознание 1 

82.  Теоретическое и обыденное сознание 1 

83.  Самопознание и развитие личности 1 

84.  Развитие самосознания 1 



85.  Повторительно-обобщающий урок 1 

86.  Повторительно-обобщающий урок, тестирование 1 

87.  
Готовимся к ЕГЭ, отработка навыков написания мини -

сочинения 

1 

88.  Готовимся к ЕГЭ, отработка навыков составления плана 1 

 Глава 5. Личность. Межличностные отношения 47 

89.  Индивид, индивидуальность 1 

90.  Личность и её структура 1 

91.  Возраст и становление личности 1 

92.  Внутренний мир личности 1 

93.  Направленность личности, социальное поведение 1 

94.  Структура направленности личности 1 

95.  Жизненные цели 1 

96.  Социальная установка 1 

97.  Общение как обмен информацией 1 

98.  Коммуникация или общение 1 

99.  Средства общения 1 

100.  Невербальное общение 1 

101.  Особенности общения в современном мире 1 

102.  Общение как взаимодействие 1 

103.  Типы взаимодействия 1 

104.  Общение в юношеском возрасте 1 

105.  Общение как понимание 1 

106.  Восприятие 1 

107.  Малые группы 1 

108.  Референтные группы 1 

109.  Межличностные отношения в группах 1 

110.  Групповая сплочённость 1 

111.  Конформное поведение 1 

112.  Групповая дифференциация и лидерство 1 

113.  Лидерские роли 1 

114.  Стили лидерства 1 

115.  Взаимоотношения в ученических группах 1 



116.  Семья как малая группа 1 

117.  Психология семейных взаимоотношений 1 

118.  Гендерное поведение 1 

119.  Воспитание в семье 1 

120.  Антисоциальные и криминальные молодёжные группы 1 

121.  Антисоциальная субкультура 1 

122.  Криминальные группы 1 

123.  Конфликт в межличностных отношениях 1 

124.  Структура межличностного конфликта 1 

125.  Динамика межличностного конфликта 1 

126.  Поведение личности в конфликте 1 

127.  Успешное разрешение конфликта 1 

128.  Повторительно-обобщающий урок 1 

129.  Повторительно-обобщающий урок, тестирование 1 

130.  Зачёт 1 

131.  Зачёт 1 

132.  Готовимся к ЕГЭ, работа с текстами 1 

133.  Готовимся к ЕГЭ, работа над заданиями №№25,26,27 1 

134.  Готовимся к ЕГЭ, работа по составлению планов 1 

135.  Готовимся к ЕГЭ, работа по написанию мини-сочинения 1 

136.  Урок итогового повторения 1 
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