
I.Пояснительная записка          Данная  рабочая учебная программа  по обществознанию составлена в связи с распределением количества часов по годам обучения и темам авторской программы и распределением резервного времени на 105 часов в год (3 часа в неделю) и рассчитана на 2017 – 2018учебный год.          Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (профильный уровень) и направлена на реализацию  федерального компонента государственного образовательного стандарта.           Рабочая учебная программа составлена на основе авторской программы Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Л.Ф.Ивановой. Сборник программ общеобразовательных учреждений по обществознанию. М., «Просвещение», 2014 год.           Преподавание ведётся по учебнику авторов Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебникова  «Обществознание» 10 класс, профильный уровень. М, «Просвещение», 2015 – 2017 год.         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение обществознания на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: - развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 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, закреплённым в Конституции РФ ; -  освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной адаптации : об обществе, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде ; сферах человеческой деятельности ; способах регулирования общественных отношений ; механизмах реализации и защиты прав человека ; - 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 отношений.     Задачи обучения : - реализация деятельного и личностно-ориентированного подходов ; 



- овладение учащимися знаниями, умениями, навыками, значимыми для их специализации; -  овладение комплексом знаний, отражающих основные объекты изучения : общество в целом, человека в обществе, познание социальных отношений, политики, духовно-нравственной сферы ; - освоение учащимися основ важнейших социальных наук : философии, политологии, социологии, социальной психологии ; - освоение нового содержания  курса с опорой на межпредметные связи с курсами «История», «Право», «Экономика» ; - достижение мировоззренческого и духовного развития, позволяющего ориентироваться в окружающем мире.       Цели изучения курса «Обществознание» в 10 классе : 1.Развивать критическое мышление учащихся в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции. 2.Воспитывать гражданскую ответственность, уважение у учащихся к социальным нормам. 3.Формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений.    Задачи изучения курса «Обществознание» в 10 классе : 1.Научить учащихся применять знания, отражающие основные объекты изучения на практике. 2.Добиться овладения учащимися системой гуманистических и демократических ценностей. 3.Научить учащихся решать типичные задачи в области социальных отношений.    Основные приёмы обучения : работа с книгой, с источниками по теме, самостоятельная работа учащихся, позволяющая им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.    Контроль достижения учащимися уровня государственного стандарта осуществляется через тестовые проверочные работы. Для проведения текущего контроля знаний используются разные виды опроса : индивидуальный, групповой, фронтальный, беседа, тестовые задания. Ведущие методы обучения: проблемный, частично-поисковый, репродуктивный.            



II.Тематический план  № Название темы, раздела Кол-во часов авт.прогр 
Кол-во часов раб.прогр 

Изменения, внесенные в авт.программу 
1.  Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

12ч. 15ч. Добавлены 3 ч. из резерва на углубленное изучение профессий социально-гуманитарного профиля 
2.  Общество и человек. 20ч. 24ч. Добавлены 4 ч. из резерва на углубленное изучение сущности человека, уровни рассмотрения общества 

 3.  Деятельность как способ существования людей. 8ч. 10ч. Добавлены 2 часа на углубленное изучение типологий общества 
4.  Сознание и познание. 14ч. 18ч. Добавлены 4 часа на углубленное изучение особенностей научного познания 
5.  Личность. Межличностные отношения. 26ч. 28ч. Добавлены 2 часа на углубленное изучение 



особенностей межличностных отношений 
6.  Резерв. 25ч. 10ч  

                                            Итого: 105ч. 105ч.  
  III. Содержание учебного материала.  Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность15 часов. Естественно – научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные дисциплины. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители  о мире и человеке. Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Тест по теме «Основные этапы развития социально-гуманитарного знания». Общественная мысль России. Философские искания 19 века. Русская философская мысль начала 20 века. Тест по теме «Общественная и философская мысль начала 20 века». Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные учреждения. Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность». Тест по теме «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность».  Общество и человек.24 часа 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. Тест по теме «Происхождение человека и философская сущность человека». 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, её подсистемы и элементы. Социальная система и её среда. Типология общества. Уровни рассмотрения общества: социально- философский, историко-типологический, социально-конкретный. Тест по теме «Системное строение и типология общества». Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества.  Типология цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. Тест по теме «Цивилизация, формация, культура». 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. Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Общество и человек».  Деятельность как способ существования людей. 10 часов. Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Многообразие деятельности. Потребности и интересы Типология деятельности. Природа творческой деятельности. Доходы и расходы. Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. Тест по теме «Духовная культура» Трудовая деятельность. Социология труда. Электронные деньги. Бюджетная система Российской Федерации. Социальное партнёрство и перспективы его развития в России. Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Деятельность как способ существования людей».  Сознание и познание. 18 часов. Онтология и теория познания мира. Проблемы познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. Истина и её критерии. Понятие научной истины. 



Относительность истины. Истина и заблуждения. Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Тест по теме «Теория познания. Истина». Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  Тест по теме «Теория познания. Научные знания. Социальное познание». Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самопознание и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя. Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Сознание и познание». Тест по теме «Сознание и познание».  Личность. Межличностные отношения. 28 часов. Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. Тест по теме «Личность в обществе». 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 обществе. Общение как взаимопонимание. Механизм взаимопонимания в процессе общения. Тест по теме «Межличностные коммуникации». Малые группы, группы условные, референтная группа. Межличностная совместимость. Групповая сплочённость. Дружеские отношения. Конформность, ноконформность, самоопределение личности. Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. Тест по теме « Межличностные отношения». Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье. 



Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблемы межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного решения конфликта. Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Личность. Межличностные отношения». Тест по теме «Личность».  Резерв. 10 часов. Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность». Тест по теме «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность». Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Общество и человек». Тест по теме « Общество и человек». Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Деятельность как способ существования людей». Тест по теме «Деятельность как способ существования людей» Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Сознание и познание». Тест по курсу «Обществознание. 10 класс». Работа над ошибками, допущенными в тесте по курсу «Обществознание. 10 класс».   IV.Перечень  требований к знаниям и умениям учащихся .  Учащиеся должны знать :  1.Определение сущностных характеристик изучаемого объекта. 2.Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 3.Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. 4.Отличия социума от общества. 5.Типологию деятельности. 6.Понятие истины  и её критерии. 7.Проблемы межличностных конфликтов.  Учащиеся должны уметь :  1.Использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализов. 2.Исследовать реальные связи и зависимости. 



3.Развёрнуто обосновать суждения и давать определения, приводить доказательства. 4.Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 5.Отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации. 6.Уверенно работать с текстами различных стилей, понимать их специфику.                                       



                                    5. Календарно – тематическое планирование.    № Название раздела, темы Кол-во часов Дата Примечание 
 Тема1. Социально-гуманитарные знания. 15 ч.   1 Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты  и различия. 1ч.   
2 Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 1ч.   
3 Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 1ч.   
4 Древние мыслители о мире и человеке. 1ч.   5 Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 1ч.   
6  Тест №1 по теме  «Основные этапы развития социально-гуманитарного знания». 1ч.   
7 Общественная мысль России. 1ч.   8 Философские искания 19 века. 1ч.   9 Русская философская мысль начала 20 века.. 1ч.   10 Тест №2  по теме «Общественная и философская мысль начала 20в. 1ч.   
11 Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 1ч.    
12 Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 1ч.   
13 Профессиональные  образовательные учреждения. 1ч.   14 Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность».  

1ч.   
15 Тест  №3 по теме «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность» 1   
 Тема 2. Общество и человек. 24ч.   16 Происхождение человека и становление общества. 1ч.   17 Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. 1ч.   
18 Сущность человека как проблема философии. 1ч.   19  Соотношение мышления и языка. 1ч.   20 Тест №4 по теме «Происхождение и философская сущность человека». 1ч.   
21 Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

1ч.   
22 Отличия общества от социума. Социум как особенная часть мира. 1ч.   
23 Системное строение общества. 1ч.   



24 Социальная система, её подсистемы и элементы. Социальная система и её среда. 1ч.   
25 Типология общества. 1ч.   26 Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-типологический, социально-конкретный. 

1ч.   
27  Тест №5 по теме «Системное строение и типология общества». 1ч.   
28 Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. 1ч.   
29 Типология цивилизаций. 1ч.   30  Смысл и направленность общественного развития. 1ч.   31 Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. 1ч.   
32 Тест №6 по теме  «Цивилизация, формация, культура.» 1ч. .  
33 Исторический процесс и его участники. 1ч.   34 Типы социальной динамики. Факторы изменения социума. 1ч.   
35  Общественный прогресс. 1ч.   36 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 1ч.   
37 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 1ч. .  
38 Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 1ч.   
39 Систематизация и обобщение  изученного материала по теме  «Общество и человек». 1ч.   
 Тема 3.Деятельность как способ существования людей. 10ч.   
40 Многообразие деятельности. Потребности и интересы. 1ч. .  
41  Многообразие деятельности. Потребности и интересы. 1ч. .  
42 Типология деятельности. Природа творческой деятельности. Доходы и расходы. 1ч.   
43 Деятельность в сфере духовной культуры. 1ч.   44 Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 1ч.   
45 Тест №7 по теме «Духовная культура». 1ч.   46  Трудовая деятельность. Социология труда. Электронные деньги. Бюджетная система Российской Федерации. 

1ч.   
47  Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 1ч.   
48  Политическая деятельность. 1ч.   49 Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. 1ч.   
 Тема 4. Сознание и познание. 18 ч.   50 Онтология и теория познания. Проблемы 1ч.   



познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 51  Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 1ч.   
52  Истина и ее критерии. Понятие научной истины. 1ч.   53 Относительность истины. Истина и заблуждения. 1ч.   54  Виды и уровни человеческих знаний. 1ч.   55 Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 1ч.   
56 Тест  №8 по теме «Теория познания. Истина». 1ч.   57  Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 1ч.   
58 Дифференциация и интеграция научного знания. 1ч.   59  Социальное познание, его особенности.  1ч.   
60  Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 1ч.   
61 Тест №9 по теме «Теория познания. Научные знания. Социальное познание». 1ч.   
62  Знание и сознание. 1ч.   63 Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. 1ч.   
64 Самопознание и самооценка. 1ч.   65 Самопознание и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя. 1ч.   
66 Систематизация и обобщение  изученного материала  по теме «Сознание и познание».  1ч.   
67 Тест  №10 по теме «Сознание и познание» 1 ч.    Тема 5.Личность. Межличностные отношения. 28 ч.   68 Индивид, индивидуальность, личность. 1ч.   69 Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 1ч.   
70 Направленность личности. Социальная установка. 1ч.   71  Ценностные ориентации, убеждения. 1ч.   72 Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 1ч.   
73 Тест №11 по теме «Личность в обществе». 1ч.   74 Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 1ч.   
75  Вербальное и невербальное общение. 1ч. .  76  Особенности общения в информационном обществе. 1ч.   77 Общение как межличностное взаимодействие. 1ч.   78  Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском обществе. 1ч.   
79  Общение как взаимопонимание. Механизм взаимопонимания в процессе общения. 1ч.   
80  Тест №12 по теме «Межличностные коммуникации». 1ч.   81 Малые  группы, группы условные, референтная группа. 1ч.   



82  Межличностные отношения в группах. 1ч.   83 Интеграция в группах разного уровня развития. 1ч. .  84 Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. 1ч.   
85 Дружеские отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 1ч.   
86  Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 1ч.   
87  Тест №13 по теме «Межличностные отношения». 1ч.   88  Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений.  1ч.   
89  Гендерное поведение. Воспитание в семье. 1ч. .  90 Антисоциальные группы. 1ч.   91 Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп. 1ч.   
92  Конфликт. Проблемы межличностного конфликта. 1ч.   93  Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного решения конфликта. 1ч.   
94 Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Личность. Межличностные отношения».  1ч   
95 Тест №14  по теме «Личность» 1 ч.   96 Систематизация и обобщение изученного материала по теме «Социально-гуманитарные знания и профессиональная  деятельность» 

1ч   
98  Тест №15по теме «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность». 1ч   
99  Систематизация и обобщение  изученного материала  по теме «Общество и человек». 1ч   
100 Тест №16 по теме «Общество и человек». 1ч   101  Систематизация и обобщение  изученного материала  по теме «Деятельность как способ существования людей». 

1ч .  
102 Тест №17по теме «Деятельность как способ существования людей». 1ч   
103  Систематизация и обобщения изученного материала  по теме «Сознание и познание». 1ч   
104 Тест №18 по курсу «Обществознание.10класс». 1ч   105 Работа над ошибками, допущенными в  итоговом тесте. 1ч   
                                                                                   Итого: 105 ч.   
      



VI.Выполнение практической части.  Всего часов Тестовые работы 105 18  VII. Список литературы  для учителя :  1.Авксентьев,В.А. Этническая конфликтология / В.А.Авксентьев.--Ставрополь., 2012  2.Андреева, Г.М. Социальная психология \ Г.М.Андреева.- М.:2012  3.Антология мировой политической мысли. -М..:2012  4.Лазебникова, А.Ю, Брандт М.Ю.Уроки обществознания в 11 классе./ А.Ю.Лазебникова.-М,.:2017 5.Черных Р.М. Тематическое планирование курса обществознания /Р.М.Черных.- М.:2017. 5.Кишенкова ,О.В. Обществознание. Сдаём ЕГЭ  без проблем» / О.В.Кишенкова.- М..:2017. 6.Чернышёва, О.А.Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ / О.А.Чернышева. -. М.:2017.   для учащихся :  1.Боголюбов, Л.Н, Лазебникова А.Ю, Иванова Л.Ф. Обществознание. 11 класс: учебник / Л.Н.Боголюбов.- М.: Просвещение,2017 г. 2.Здравомыслов,  А.Г. Социология конфликта  /А.Г.Здравомыслов. -М, 2012  3.Липсиц ,И.В. Экономика без тайн / И.В.Липсиц. – М.: 2016 . 4.Тоффлер ,Т. Третья волна \ Т.Тоффлер. – М.:2010 . 5.Артасов,И.А.,Мельникова О.Н. Обществознание. Самое полное издание тестовых вариантов заданий ЕГЭ / И.А.Артасов.- . М.:2017.        


