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Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу обществознания 10 класс углубленный уровень 
 

Количество часов в год:105 

Количество часов в неделю:3 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

2. Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

3. Авторской программы по обществознанию для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

О.Б.Соболевой.. 

Для реализации программы используется следующее учебное пособие: 

1. Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г., Малявин С.Н. Обществознание: учебник: 

10 класс: под общ. ред. Г.А.Бордовского. – М.: Вентана - Граф, 2014. – 320 с. 
  

2.  Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2017 

1.  

Рабочая авторизованная программа направлена на изучение курса обществознания в рамках школы 

третьей ступени на профильном уровне. 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- 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; 

- 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. 

Результаты освоения учебного предмета «обществознание». 

Личностные результаты освоения образовательной программы по обществознанию: 

1) 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); 

2) гражданская позиция 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

https://catalog.prosv.ru/item/34332
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4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по обществознанию: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 



 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы по обществознанию: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) 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. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 



- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и политическую сферу) ученик 

должен 

 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• историю воззрений на общество; 

• особенности развития современного общества; 

• особенности развития рыночной экономики4 

• особенности политической жизни и политической системы общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие черты и 

различия;  

• объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в различных 

сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать  познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• выбора будущей профессиональной деятельности;  

• общей ориентации в актуальных общественных и политических событиях, процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной  информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 



 

Перечень учебных тем по стержневым линиям 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

прог

рамм

ы 

Тема урока Обязательный минимум 

содержания образования 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Науч

ное 

позна

ние 

обще

ства 

Познание 

окружающего 

мира.Понятие 

истины, её 

критерии. 

Практика: формы 

и функции. 

 

Мышление и деятельность. Проблема 

познаваемости мира. Познавательная 

деятельность человека. Чувственное 

и рациональное познание.  Научное 

познание. Познание. Знание. 

Сенсуализм. Рационализм. 

Исследование. Этапы исследования. 

Уровень научного исследования: 

эмпирический и теоретический. 

Истина. Ложь. Дедукция. 

Индукция.Методы научных 

исследований. Особенности научного 

мышления. Познание: чувственное и 

рациональное. Деятельность. 

Исследование. Понятие истины, ее 

критерии. Самопознание, его формы.  

Виды человеческих знаний.    

 

Знать, что представляет собой  

процесс познания и  особенности 

чувственного и рационального 

познания, основные  компоненты  

теоретического уровня  научного 

исследования. Владеть понятиями 

по теме. Владеть понятиями по 

теме.   Объяснять понимание 

истины в современной науке и ее 

отличие от лжи. Уметь 

характеризовать научное 

познание, приводить конкретные 

примеры  использования научных 

методов  при исследовании. Знать, 

какую роль в жизни общества 

играет познание. Уметь 

моделировать ситуации научного 

познания. Уметь выполнять 

проблемные задания. Знать 

понятия по теме. 

 

 

 Мировоззрение, 

его формы и 

виды. 

Понятие мировоззрение. Структура 

мировоззрения. Особенности 

мировоззрения. Взаимосвязь 

мировоззрения и убеждения. Типы 

мировоззрения. 

Владеть понятиями по теме.  

Знать, что представляет собой  

мировоззрение. Владеть 

понятиями по теме.    

 Мышление. 

 

Понятие мышление. Структура 

мышления. Особенности мышления. 

Этапы мышления. Типы мышления. 

Владеть понятиями по теме.  

Знать, что представляет собой  

мышление. 

Челов

ек 

Деятельность 

человека, её 

основные формы. 

Понятие деятельность, мотивация, 

цель, средства достижения цели. 

Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность 

и её мотивация. Многообразие 

деятельности. 

Знать основные понятия по теме 

урока; отличительные черты 

деятельности человека; виды 

деятельности. 

Уметь объяснять способность 

человека к сознательной 

деятельности. 

 Человек как 

результат 

биологической и  

социальной 

эволюции. Бытие  

человека.   

Повторение, систематизация, 

обобщение изученного материала. 

Человек как результат биологической 

и социокультурной эволюции. 

Философские и научные 

представления о социальных 

качествах человека. 

Знать основные понятия по теме. 

Уметь характеризовать 

биологические свойства человека. 



 Потребностии 

интересы. 

Понятие потребность, 

удовлетворение потребности, 

иерархическая теория потребностей. 

Роль потребностей в жизни человека. 

Виды потребностей. 

Неудовлетворенные потребности, 

роль духовных потребностей. 

Знать основные понятия по теме; 

виды потребностей; роль 

потребностей в жизни человека. 

Уметь различать низшие и высшие 

потребности и объяснять, в чем 

между ними разница. 

Анализировать свои потребности. 

Объяснять от чего зависят 

потребности человека и какова их 

роль. 

 Индивид, 

индивидуальность. 

Личность. 

Индивид, индивидуальность. 

Внутренняя и внешняя 

индивидуальность. Личность. Пути и 

способы её формирования. Влияние 

общества на формирование 

личности. 

Знать основные вопросы темы. 

Уметь анализировать и обобщать 

полученные знания. 

 Социализация 

индивида.  

Самореализация. 

Социализация. Социальная роль. 

Культурные нормы. Этапы 

социализации. Агенты социализации. 

Коммуникативная. Знать: 

социализация, формирование 

личности. 

Уметь объяснять сущность 

процесса социализации личности, 

объяснять взаимоотношения 

родителей и детей, 

характеризовать основные 

проблемы подросткового периода 

жизни человека. Знать  понятия. 

 Внутренний мир 

человека. 

Внутренний мир человека. Структура 

духовного мира человека. 

Мировоззрение. Структура 

мировоззрения. Пути формирования 

мировоззрения. Типы мировоззрения. 

Роль мировоззрения в жизни 

человека.  

Показывать на   примерах 

богатство внутреннего мира 

человека,   аспекты взаимовлияния 

общества и личности 

 Сознательное и 

бессознательное. 

Самопознание. 

Сознание. Структура сознания. 

Самосознание. Психика человека. 

Бессознательное. Бессознательное в 

личности. Отличия сознательного от 

бессознательного. 

Уметь разъяснять элементы 

человеческой психики и сознания. 

Определять роль сознательного и 

бессознательного в жизни 

человека. 

 Поведение. Поведение. Социальное поведение. 

Виды социального поведения. 

Владеть понятиями по теме.  

Знать, что представляет собой  

поведение. Выделять наиболее 

значимые виды социального 

поведения, определять условия 

социального поведения. 

 Свобода и 

ответственность 

личности. 

Свобода. Фатализм. Волюнтаризм. 

Ядро свободы. Выбор. Социальные 

условия для реализации свободы. 

Ответственность. Виды 

ответственности. Социальная 

ответственность. 

Владеть понятиями по теме.  

Знать, что представляет собой  

свобода. Объяснять взаимосвязь 

свободы выбора и 

ответственности. Определять  

влияние ответственности на 

социальное поведение. 

Обще

ство и 

челов

ек 

История 

воззрений на 

общество. 

Философские и научные 

представления  о человеке и 

обществе.  Становление  и развитие 

общественных наук. Общественные 

Знать позиции некоторых ученых  

на сущность общества и 

особенности его развития. 

Разъяснять сущность основных 



науки: философия, политология, 

социология, культурология, 

этнография, антропология. 

 

общественных наук. Уметь 

анализировать историю 

возникновения  наук об обществе, 

знать имена людей, внесших 

существенный вклад  в их 

становление. 

 Строение 

общества. 

Представление об обществе как 

сложной системе: элементы и 

подсистемы.  Социальные 

взаимодействия и общественные 

отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества.  

Общество. Основные сферы 

общества. Институт общества. 

 

Знать что такое общество и его 

отличительные признаки. Уметь 

анализировать структуру 

общества, показывать взаимосвязь 

различных сфер общественной 

жизни. Характеризовать основные 

социальные институты. Владеть 

понятиями по теме. 

 Цивилизация и 

общество. 

Многовариантность общественного 

развития. Общественный прогресс и 

его противоречивость. Цивилизации 

и формации. Основные этапы 

эволюции цивилизации. 

Цивилизация.  Теория стадиального 

развития цивилизаций, теория 

локальных цивилизаций. 

Менталитет. 

 

Знать, что такое цивилизация, 

какие существуют концепции ее 

понимания. Уметь анализировать 

основные факторы, определяющие 

сущность цивилизации. 

Разъяснять основные этапы  

эволюции цивилизаций, 

сопоставляя их с конкретными 

фактами из истории. 

 

 Современное 

общество. 

Характерные черты современного 

мира. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. 

Закон ускорения истории. 

Гражданское общество. 

Индустриальное общество. 

Урбанизация. Постиндустриальное 

общество. Исторические аспекты 

вопроса. Неравномерное развитие 

народов и промышленная революция. 

Сходство и различия 

индустриализации и урбанизации. 

 

Знать особенности современного 

общества и его характерные 

черты. Уметь объяснять сущность 

индустриального и 

постиндустриального 

общества.Уметь анализировать 

сообщения СМИ о различных 

событиях в мире с точки зрения 

выявления особенностей 

современного общества. Знать 

исторические примеры разных 

типов общества и их особенности. 

Уметь анализировать проблемные 

вопросы по тем урока. Уметь 

составлять сравнительную 

таблицу характерных черт 

различных типов обществ. 

 Модернизация. Основные подходы к пониманию 

модернизации. Органическая и 

неорганическая модернизация. 

Научно-технический прогресс и его 

причины. Модернизация – добро или 

зло. Ход экономических реформ в 

России на рубеже 90-х г.г. XX века. 

Исторический аспект вопроса – из 

истории России и других стран. 

 

Разъяснять сущность понятия 

«модернизация» с  точки зрения 

современной науки. Сравнивать на 

основе конкретных примеров 

особенности  органической и 

неорганической  модернизации. 

Уметь анализировать   советские 

экономические преобразования с 

научной точки зрения. Знать суть 

и причины НТП. Уметь 

анализировать проблемы 

модернизации в различных 



странах. Знать понятия темы. 

Уметь составлять сравнительную 

таблицу преобразований в области 

экономики в России в различные 

периоды истории. 

 Глобализация. Определение и признаки 

глобализации. Факторы 

глобализации современного 

общества. Наднациональные 

единицы различного масштаба. 

СМИ. 

Знать, что такое глобализация и 

какие факторы способствуют 

этому процессу, характеризовать  

глобальные проблемы. Уметь 

приводить примеры 

наднациональных единиц и давать 

их характеристику. Знать 

проявления процесса 

глобализации. Уметь решать 

проблемные задания по теме 

«Глобализация». 

 Мировая система. Мировая система и ее составляющие. 

Страны периферии и их 

характеристика. Полупериферийные 

страны. Общество перед лицом угроз 

и вызовов XXI в. Современные 

военные конфликты. Терроризм как 

угроза современной цивилизации. 

Мировая система, « ядро», « 

полупериферия», «периферия». 

 

Знать, что представляет собой 

мировая система, из каких частей 

она состоит. Уметь анализировать  

отличительные черты стран 

«ядра», «полупериферии»,  « 

периферии». Объяснять роль 

России в мировой системе  

обществ. 

Соци

альна

я 

систе

ма 

обще

ства              

Социальная 

структура 

общества. 
Социальные 

общности. 

Социальные 

группы. 

Социальная структура общества. 
Социальные общности. Признаки 

социальной общности.  Виды 

социальной общности. Социальные 

группы. Виды социальных групп. 

Квазигруппа. Основные свойства 

квазигрупп. Воздействие малой 

группы на человека.  

Знать основные вопросы темы. 

Уметь анализировать и обобщать 

полученные знания. Уметь 

разъяснять суть социальной 

структуры. Приводить примеры 

социальных общностей и групп. 

 Социальный 

статус. 

Социальная роль. 

Социальный статус. Иерархия 

статусов. Статусный ранг. 

Компоненты социального статуса. 

Значение социальных статусов. 

Социальная роль. Ролевой набор. 

Компоненты нормативной структуры 

социальной роли. Ролевой конфликт 

и его виды. 

Учебно-познавательная 

компетентность. Знать 

определения понятий: социальная 

социальный статус, социальная 

роль. 

Уметь объяснять сущность 

социального статуса. 

 Неравенство и 

социальная 

стратификация  

Исторические 

типы 

стратификации 

Неравенство и социальная 

стратификация. Страта. Критерии 

социальной стратификации. 

Исторические типы стратификации. 

Типы стратификационных систем. 

Функции социальной стратификации. 

Учебно-познавательная 

компетентность. Знать 

определения понятий: страта, 

класс, рабство, сословие, престиж, 

власть.  

Уметь объяснять сущность 

социальной стратификации, 

положение моделей 

определённого социального 

класса. 

 Социальная 

мобильность 

Социальная мобильность. Виды 

социальной мобильности. Каналы 

социальной мобильности. Маргинал. 

Учебно-познавательная 

компетентность. Знать 

определения понятий: социальная 



Типы маргиналов.  мобильность, социальные 

«лифты». Уметь объяснять 

сущность социального статуса, 

характеризовать виды социальной 

мобильности. 

 Отклоняющееся 

поведение, его 

формы и 

проявления. 

Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Деликвентное 

поведение. 

Учебно-познавательная 

компетентность. Знать: 

девиантное и деликвентное 

поведение, общественное мнение, 

криминогенная обстановка, 

группы риска. Уметь 

характеризовать сущность 

девиантного поведения, его 

формы, выделять особенности 

деликвентного и пояснять 

причины отклоняющегося 

поведения. 

 Социальные 

нормы. 

Социальный 

контроль. 

Социальные нормы. Виды 

социальных норм. Социальный 

контроль. Санкции. Виды санкций 

Коммуникативная. Знать 

определения понятий: нормы, 

санкции, социальные 

предписания, система социального 

взаимодействия, самоконтроль, 

совесть.Уметь характеризовать 

особенности социальных норм и 

санкций, разъяснять особенности 

самоконтроля, характеризовать 

конкретные проявления внешнего 

контроля 

 Социальное 

взаимодействие. 

Социальный 

конфликт. 

Социальное взаимодействие. Формы 

социального взаимодействия. 

Социальный конфликт. Сущность 

конфликта. Пути и способы его 

ликвидации. 

Учебно-познавательная 

компетентность. Знать 

определения понятий: социальное 

взаимодействие, потребности, 

мотивация, ожидание, кооперация, 

конкуренция, конфликт 

Уметь разъяснять сущность 

социального взаимодействия, 

анализировать определенные 

поступки людей с точки зрения 

социального взаимодействия. 

Знать особенности конфликтов, 

возникающих в обществе, давать 

советы по их разрешению, 

определения темы. 

Уметь пояснять сущность 

социальной напряжённости 

общества, характеризовать 

протестные формы поведения 

людей. 

 Семья и брак как 

социальные 

институты. 

Демографическая 

и семейная 

политика в РФ. 

Семья как социальная группа и 

социальный институт. Функции 

семьи. Классификации семьи. Брак. 

Виды брака. Принципы семейных 

отношений. Демографическая и 

семейная политика в РФ, её основные 

направления. 

Коммуникативная. Знать роль 

семьи в развитии общества, 

функции брака и семьи, 

определения понятий брак, семья. 

Уметь пояснять сущность брака 

как социального института 

общества, анализировать 



различные виды семей и 

взаимоотношения их членов. 

Уметь определять роль и значение 

государства в вопросах семьи и 

брака. 

 Этнические 

общности. 

Межнациональны

е отношения. 

Этнические общности. Различные 

подходы к пониманию сущности 

этносов, их происхождения. Виды 

этнических общностей. 

Межнациональные отношения. 

Основные тенденции развития наций. 

Межнациональный конфликт. 

Причины межнациональных 

конфликтов. Национализм. Геноцид. 

Учебно-познавательная 

компетентность. Знать 

определения понятий: культура, 

этика, ценности культуры, мораль, 

нравственность. 

Уметь характеризовать ценности, 

являющиеся стержнем культуры, 

объяснять особенности морально-

нравственных и этических 

принципов, которые господствуют 

в обществе на определённом этапе 

его развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Обществознание»  

на 2022-2023 уч. год 

10 гуманитарный класс 

 
35 учебных недель по 3 часа = 105 часов 

I полугодие: 16 учебных недель по 3 часа= 48 часов 

II полугодие: 19 учебных недель по 3 часа=57 часов 

 

№ Дата 

проведения 

Тема урока К-во 

часов 

Домашнее 

задание 

I полугодие 

 

1 

1-5.09 Раздел I. Научное познание общества. 

Тема 1. Познание мира. Формы познания: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное.  

12 ч. 

2 ч. 

 

§4-5 

2 1-5.09 Тема 2. Понятие истины, её критерии. Относительность 

истины. Практика: формы и функции.  

2 ч. §4-5 

3 7-12.09 Тема 3. Виды человеческих знаний. Научное познание. 2 ч. Раздаточный 

материал 

4 14-19.09 Самостоятельная работа по теме «Познание» 

Тема 4. Социальные науки и их классификация. 

Социальное и гуманитарное знание. 

1 ч. 

1 ч. 

 

Раздаточный 

материал. 

5 14-19.09 Решение практических задач по теме «Познание» 2 ч. Раздаточный 

материал. 

  6 21-26.09 Контрольная работа по теме:  «Познание» 2 ч.  

7 28.09-3.10 Раздел II. Общество и человек. 

Тема 1. Общество. Функции общества. Общественные 

отношения. 

26 ч. 

2 ч. 

§7 

8 28.09-3.10 Тема 2. Общество. Строение общества. 2 ч. П. №7, 14 

Раздаточный 

материал. 

9 5-10.10 Тема 3. История воззрений на общество. 2 ч. Раздаточный 

материал. 

10 12-17.10 Тема 4. Природа и общество. 

Практическая работа по решению заданий второй 

части. 

 

1 ч. 

1 ч. 

Раздаточный 

материал. 

11 12-17.10 Тема 5. Развитие общества. 

Самостоятельная работа по теме: «Общество. 

Природа. Развитие общества» 

1 ч. 

1 ч. 

П. №37 

Раздаточный 

материал.  

12 19-24.10 Тема 6. Современное общество. Модернизация. 2 ч. Раздаточный 

материал. 

13 26-31.10 Тема 7. Цивилизация и общество. 2 ч. Раздаточный 

материал. 



14 26-31.10 Тема 8. Глобализация человеческого общества. 

 

 2 ч. П.№38 

Раздаточный 

материал. 

15 9-14.11 Тема 9. Глобальные проблемы. 2 ч. П.№39-40 

Раздаточный 

материал. 

16 16-21.11 Практическая работа по решению заданий второй 

части ЕГЭ 

 2 ч.  

 17 16-21.11 Тема 10. Мировая система. 2 ч. Раздаточный 

материал. 

18 23-28.11 Самостоятельная работа по теме: «Современное 

общество. Цивилизация. Глобализация» 

Практическая работа по решению заданий второй 

части. 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

19 30.11-5.12 Контрольная работа по теме:  «Общество и человек. 

Развитие общества» 

2 ч.  

20 30.11-5.12 Раздел II. Человек и общество. 

Тема 1. Человек как результат биологической и 

социальной эволюции. Бытие человека. 

28 ч. 

2 ч. 

 

П. №1-2 

Раздаточный 

материал. 

21 7-12.12 Тема 2. Индивид, индивидуальность. Личность.  2 ч. П. №16-17 

Раздаточный 

материал. 

22 14-19.12 Тема 3. Потребности и интересы. 

 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

23 14-19.12 Контрольная работа по теме «Человек. Индивид. 

Личность. Потребности» 

 2 ч. 

 

Раздаточный 

материал. 

24 21-26.12 Тема 4. Социализация индивида. Самореализация. 

 

2 ч. П. №16, 

Раздаточный 

материал. 

II полугодие 

25  Тема 5. Деятельность человека, её основные формы и 

виды. 

2 ч. П. №3 

Раздаточный 

материал. 

26  Тестовая работа по теме «Социализация. 

Деятельность человека» 

Практическая работа по решению заданий второй 

части. 

1 ч. 

 

1 ч. 

Раздаточный 

материал. 

27  Тема 6. Мышление и деятельность. 2 ч.  П. №42 К. 

Раздаточный 

материал. 

28  Тема 7. Цель и смысл жизни человека. 2 ч. Раздаточный 

материал. 

29  Тема 8. Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. 

 2 ч. П. №4-5 

Раздаточный 

материал. 

30  Тема 9. Мировоззрение, его формы и виды. 2 ч. П. №33(11), 

Раздаточный 

материал. 

31  Практическая работа по решению заданий второй 

части ЕГЭ. 

Тема 9. Поведение. 

1 ч. 

1 ч. 

 

Раздаточный 

материал. 



32  Тема 10. Свобода и ответственность личности. 

Тестовая работа по теме «Поведение. Свобода» 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

33  Контрольная работа по теме:  «Человек и 

общество» 

2 ч.  

34  Раздел III. Социальная сфера. 

Тема 1. Социальная структура общества. Социальные 

общности. Социальные группы. 

34 ч. 

2 ч. 

 

П. №8-10 

35  Тема 2. Социальный статус. Социальная роль. 2 ч. П. №18  

36  Тема 3. Неравенство и социальная стратификация. 2 ч. Раздаточный 

материал. 

37  Самостоятельная работа по теме «Социальная 

структура общества. Социальная стратификация». 

2 ч.  

38  Тема 4.Социальная мобильность.  2 ч. Раздаточный 

материал. 

39  Практическая работа по решению заданий второй 

части. 

2 ч.  

40  Тема 5. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Межнациональные конфликты. 

 

2 ч. П. №21 

Раздаточный 

материал. 

41  Тема 6.  Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая и семейная политика в РФ.  

2ч. П. №12-13 

Раздаточный 

материал. 

42  Практическая работа по решению заданий второй  

части. 

2 ч.  

43  Тестовая работа по теме «Семья. Этнос. 

Межнациональные отношения». 

2 ч.  

44  Тема 7. Социальное взаимодействие.  

 

2ч. Раздаточн.  

материал. 

45  Тема 8. Социальный конфликт.  2ч. П. №20 

Раздаточн.  

материал. 

46  Тема 9. Социальные нормы. Социальный контроль. 2 ч. П. №15 

Раздаточн.  

материал. 

47  Практическая работа по решению заданий второй 

частиЕГЭ. 

2 ч.  

48  Самостоятельная работа по теме «Социальные нормы. 

Социальный контроль. Социальное взаимодействие. 

Социальный конфликт». 

2 ч.  

49  Тема 10. Отклоняющееся поведение, его формы и  

проявления. 

2 ч. Раздаточн.  

материал. 

50  Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 2 ч.  

51  Урок-обобщение 2 ч.  

52  Урок-обобщение 2 ч.  

 

Учебная литература 

• Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г., Малявин С.Н. Обществознание: учебник: 10 класс: 

под общ. ред. Г.А.Бордовского. – М.: Вентана - Граф, 2015. – 320 с. 

•  «Обществознание» Кравченко А.И. 10 класс, Москва, «Русское слово», 2013 г. 

• «Основы политологии» Зеленов Л.А. Москва, «Гуманитарный  

• издательский центр ВЛАДОС», 2000 г. 

•  «Обществознание. Рабочая тетрадь» 10 класс Никитин А.Ф., «Дрофа», 2005 г.  



• «Задачник по обществознанию» Кравченко А.И. 10-11 класс, Москва, «Русское слово», 2003 г. 

 

• Лазебникова А.Ю. Обществознание. ЕГЭ 2009. Типовые тестовые задания – М.: «Экзамен», 

2009. 

• Единый государственный экзамен. Обществознание: справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом. Учебное пособие 10-11 класс/ 

Борисов С.В - Челябинск: Взгляд, 2008. 

• Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы/ Степанько С.Н. - Волгоград: Учитель, 

2007 

• Методическая литература: 

• Певцова Е.А. Обществознание: Книга для учителя. Методическое пособие к учебнику А.И 

Кравченко «Обществознание 10-11 класс» 

• Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 10-11 класс (к учебникам А.И.Кравченко). 

• Книга для учителя «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» под ред. Л.В.Полякова. М. 

Русское слово, 2009. 

• Методическое пособие по курсу «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» авторы: 

Л.В.Поляков, А.Н.Иоффе. М. Русское слово, 2008. 

• Дополнительная литература: 

• Кишенкова О.В. Сборник   тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Обществознание. Основная школа – М.: «Интеллект - центр», 2006. 

• Мировая художественная культура 10-11 класс. М. «Русское слово», 2009. 
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