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Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

обществознанию для 10 – 11 классов, профильный уровень: авторы: Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова; М., «Просвещение», 2009 год 

и учебника «Обществознание» для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Ю.А. Лазебниковой, Н.М. Смирновой, М., 

«Просвещение», 2018 год;   

 Данная рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) 

ориентирована на учащихся 10 класса общеобразовательной школы и 

регламентируется на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями в приказах Министерства образования и 

науки Российской Федерации 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г.); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями в приказах Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13.12.2013г., 28.05.2014г., 

17.07.2015г.); 

Цели и задачи: 

  - развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

  - воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

  - освоение на уровне функциональной грамотности знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 
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личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

  - овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

   - формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношениях, 

отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

  - 30% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную 

работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. К этому добавляется время из резерва, 

выделенного для каждого года обучения.  

- Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя: 

     работу с различными педагогически неадаптированными 

источниками социальной информации, включая современные средства 

коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

    критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации 

социальных явлений, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

     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, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

     участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, 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 

исследования актуальных социальных проблем; 

     осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 
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 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; формирование эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 
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• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

 регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
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деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно - следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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коммуникативные: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и не знания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• планирования и регуляции своей деятельности; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

 

Предметные результаты:  

• понимание общества как целостной развивающейся системы в 

единстве и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание 

основных проблем, тенденций и возможных перспектив общественного 

развития; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами окружающей социальной 

действительности; 
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• владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов; 

• опыт использования получаемых знаний и умений для принятия 

обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 

складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

собственник, потребитель); 

• сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

• 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 обучающегося 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; 



9 
 

• уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознание глобальных проблем современности, своей роли в их 

решении. 

 

 

Содержание  

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 

ч.)  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. 

Общество и человек (27 ч.) 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. 

Деятельность как способ существования людей (12 ч.) Многообразие 

деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности.  Деятельность в сфере духовной культуры. 

Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей 
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духовной культуры. Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное 

партнерство и перспективы его развития в России. Политическая 

деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

Сознание и познание (17 ч.) 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. 

Личность. Межличностные отношения (30 ч.) 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. 

 

Оценка результатов 
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    Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»); 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 
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• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Критерий оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки. 

   Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 
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Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 

10 правильных ответов. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по 

обществознанию. 

% 

выполнения 

0-39 40-59 
 

60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

курса 

• Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: профильный 

уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2018. 

• Учебник: Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и др. 

Обществознание. 10 класс. Профильный уровень/ под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М. Смирновой – М.: 

Просвещение, 2018 

• Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. 

Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Профильный 

уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. 

• Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 

класс. Профильный уровень - М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 


