
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и рабочей 

программы по предмету «Обществознание» автора Л.Н. Боголюбова 

«Просвещение», М., 2015 г. с учетом материально-технической и методической 

базы МАОУ СОШ № 48 и  предназначена для учащихся 10 класса социально-

гуманитарного профиля. 

В программе помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом 

уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется 

с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

Изучение обществознания (не включая экономику и право) в старшей школе на 

профильном уровне 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; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на 



этапе среднего общего образования являются: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

— применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

— 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); 

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

— участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если..»); 

— формулирование полученных результатов; 

— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

— 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). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В связи с одним часом преподавания обществознания   и  особенностями 

социально-психологического развития учащихся, количество часов на разделы 

были  изменены. 

Изменения 

 

Содержание тем учебного предмета 105 ч. 

 

Специфика социально-гуманитарного знания  10 ч. 

Т.Б. на уроке. Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания. Общие 

черты и отличия социальных наук от естественных. Социальные науки. 

Классификация социальных наук 



Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Основные этапы 

развития социально-гуманитарного знания. Основные специальности в области 

социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного 

профиля. 

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями.  

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

Введение в философию  45 
Место философии в системе обществознания. Смысл философских проблем. 

Философия человека. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. 

Иерархия потребностей. 

Мотивация деятельности и социальные приоритеты. Свобода и необходимость. 

Тест «Свобода и ответственность». Мышление  и деятельность. Язык как форма 

мысли.  

Понятие информации. Тест «Деятельность человека». 

Знание, сознание, познание.  

Виды и уровни человеческих знаний 

Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Мировоззрение, его виды и формы 

Искусство. Право. Мораль. 

Нравственная культура.   

Наука, основные особенности методологии научного мышления. 

Работа с текстом «Общество» 

Понятие научной истины, её критерии. 

Истина и заблуждение. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Понятие культуры. 

Многообразие и диалог культур. 

Тест «Мировоззрение человека». 

 

Право- 6 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. 

Виды юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России Современное российское законодательство. 

Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  уголовного 

права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения 

Правосознание. Правовая культура. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», 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 воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, 

приводить примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, 

осуществлять самостоятельный поиск социальной информации 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 выпускников.  

Список литературы 

 

Характеристика УМК 

УМК  под ред. Л.Н. Боголюбова, изд-во «Просвещение». 2013 г. В интересной и 

доступной форме он знакомит учеников с представлением о сферах общественной 

деятельности. Методический аппарат учебника включает документы, вопросы и 

задания. 

Учебник рекомендован к изданию Министерством образования и науки 

Российской Федерации и включен в Федеральный перечень учебников. 

 Проектор, компьютер, эл. доска. 

Электронные образовательные ресурс 

  Аудиовизуальные 

«Гимн России». 

 Конституция РФ. 

 Всеобщая декларация прав человека 

- http:// fcior.edu.ru 

- http:// shool-collection.edu.ru 

- http:// Wikipedia.org/wiki/ 

-виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 2010. 

ММП- мультимедийный проект 

ИАД- интерактивная доска 


