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2. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 10 «а» (социально-

экономического) профильного класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом среднего общего образования 

(профильный уровень) и на основе авторской программы Л. Н. Боголюбова, 

Н. И. Городецкой (профильный уровень) по курсу «Обществознание» 10 

класс:  

1. Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

профил. уровень /  [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова, Н.И.  Смирнов и 

др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образования, изд-во «Просвещение». – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 

415 с. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. ораганизаций: профильный уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лабезникова, Н. Ю. Басик и др.] – М. : Просвещение, 2014. 

– 256 с. 

3. Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / [Ю. И. Аверьянов, Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянова. – 7-е 

изд. – М. : Просвещение, 2015. – 96 с.  

Предмет «Обществознание» входит в предметную образовательную 

область «Общественные науки»  

Содержание среднего 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. В данном курсе представлены основы 

важнейших социальных наук: философия, социология, политология, 

социальная психология. Программа учитывает, что в профильных классах, 

как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержание обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. 

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.  

Не менее важным элементом содержания предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практики.  

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путём углублённого 
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изучения некоторых социальных объектов изученных ранее. Наряду с этим 

рассматривается ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся 

основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

и темам курс.  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов изучения учебного 

материала (3 часа в неделю).  

При изучении курса «Обществознание» (профильный уровень), 

реализуются межпредметные связи с курсами «История», «Литература», 

«География», «Право», «Экономика».  

В процессе преподавания обществознания используются следующие 

методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, 

частично-поисковый или эвристический, метод проблемного изложения. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную, 

дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную 

деятельность. Предполагается проведение разных типов уроков: уроки-игры, 

уроки-диалоги, интегрированные уроки, уроки-экскурсии, уроки творчества, 

уроки-конкурсы. Средства обучения: учебно-методический комплекс; 

учебные материалы, дополняющие учебник; наглядные пособия различных 

типов, в т.ч. презентации формата Microsoft Office PowerPoint.  

Цели изучения учебного предмета:  

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; способности к самоопределению и 

самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенных в основу Конституции РФ. 

- 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, 
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включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной и коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук. 

Задачи обучения: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления 

учащихся, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

- формировать у учащихся представление о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 

встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности 

в разных странах;  

- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.  

Требования к уровню образованности, компетентности учащихся по 

обществознанию. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

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, правовых, политических, 

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 взаимодействие 
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человек и общество, общество и природы, общество и культуры, подсистем и 

структурных элементов, социальные системы, социальных качеств человека);  

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и 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 аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни общества и человека; 

   

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции РФ; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации 

получаемой в межличностном общении и 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, культурными ценностями и социальным положением.  
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