
 



 
 

Пояснительная записка 
 

Настоящая образовательная программа по обществознанию составлена для 10 класса 

на 2018-2019 учебный год, разработана по основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования, Федерального закона № 

273 «Об образовании в РФ», примерной программы по обществознанию основного 

общего образования МО РФ 2014 г. Основные содержательные линии примерной 

программы в 10 классе реализуются в рамках курса «Обществознание» по учебнику 

А.И.Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание 10 класс» (базовый уровень) -М.: 

Русское слово, 2011 г.,  Граждановедение «Твой жизненный успех» для 10-11 классов, 

НМЦ «Гражданин» 2012г. 

Изучение курса рассчитано на 68 часов (54 часа – Обществознание и 14 часов курса  

Граждановедение «Твой жизненный успех») при учебной нагрузке 2 часа в неделю. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право.Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения обществознания  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 личности, 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 в 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. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. Список литературы 

 
 

Кравченко А.И. Обществознание 10 класс, -М., «Русское слово», 2011 

 

Махоткин А.В. Обществознание в таблицах и схемах. –М.: Эксмо, 2012. 
 

Граждановедение «Твой жизненный успех» для 10-11 классов, НМЦ «Гражданин» 2008г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Содержание учебного предмета 
 

Введение в курс обществознания 10 класса (2 часа) 

Что изучает обществознание. Основные понятия по предмету. 

Раздел 1. Эволюционный базис человечества (8 ч). 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах  человека Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода как условие самореализации  личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.Мышление и деятельность. Творчество в 

деятельности. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формирование образа «Я». Самосознание 

индивида и социальное поведение. Самооценка личности. Философия Виды человеческих 

знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. 

Научное познание,  методы  научных исследований  Наука. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 

Раздел 2. Цивилизация и культура (8 ч) 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность общественного 

развития. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Феномен «второй природы». Искусство.Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой 

культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.Религия. 

Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. Опасность  сектантства. 

Раздел 3. Системное строение общества. Социальный прогресс (6 ч) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о 

социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.Виды социальных 

норм. Социальный контроль и самоконтроль.Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость.Особенности 

современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем Общество и природа. 

Противоречивость воздействия людей на природную сред. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

Раздел 4.Социальные группы в прошлом и сегодня (8 ч) 

Социальные группы, их типы.Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.Семья как 

социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. 

Раздел 5 Социализация  (6 ч) 

Социализация индивида. Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 

Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность (3 ч) 



Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. 

Раздел 7.Общественные отношения и социальное поведение (5 ч). 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в системе 

экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина, 

гражданина. Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их 

социальная опасность. 

Раздел 8. Личность и еѐ духовная сфера (8 ч) 

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная жизнь 

человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка личности. Гражданские 

качества личности. 

 
Граждановедение « Твой жизненный успех» (14 ч) 

 

Глава 1. Твоя цель в жизни. 

Самоопределение личности. Выбор генеральной цели. Самореализация человека. 

Глава  2. Твой средний класс. Средний класс на Брянщине. 

Глава 3.Завершение общего среднего (полного) образования.  Старшеклассника. Основные 

направления действий выпускника. Экзамены и конкурентоспособность России. ЕГЭ. 

Подготовка абитуриента. Экстернат.  

 

Резерв  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 68 

часов 

 
№п/п Разделы программ Количество часов 

1. Введение в курс обществознания  2 ч 

 
2. Раздел 1. Эволюционный базис человечества  8 ч 

 
3. Раздел 2. Цивилизация и культура  8 ч 

 
4. Раздел 3. Системное строение общества. 

Социальный прогресс  

 

6 ч 

5. Раздел 4.Социальные группы в прошлом и 

сегодня  
8 ч 

 
6. Раздел 5 Социализация   

 
6 ч 

7. Раздел 6. Социальная стратификация и 

мобильность  
3 ч 

 
8. Раздел 7.Общественные отношения и 

социальное поведение  

5 ч 

 
9. Раздел 8. Личность и еѐ духовная сфера  8 ч 

 

10. Граждановедение « Твой жизненный успех»  

 

14 ч 

11. Резерв  2 ч 

 ИТОГО 68 часов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 10 КЛАСС (68 ЧАСОВ. 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

урока 

 

Название главы.  

Тема урока. 

Дата 

проведения 

 

1 Введение. Общее понятие о сферах общества. Общество и человек. 4.09 

2 Экономическая, политическая, социальная и духовная сферы 

общества. 

4.09 

Глава 1. Эволюционный базис человечества. (8 ч.) 

3 Эволюционная цепочка человека. 11.09 

4 Культурные составляющие эволюции. 11.09 

5 Сознание и деятельность. 18.09 

6 Самосознание. 18.09 

7 Общественное сознание и философия. 25.09 

8 Знания и познание. 25.09 

9 Система социально-гуманитарного знания. 2.10 

10 Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Человек как творец 

и творение культуры». 

2.10 

Глава 2. Цивилизация и культура. (8 ч.) 

11 Цивилизация. 9.10 

12 Сущность культуры. 9.10 

13 Искусство. 16.10 

14 Общественная значимость образования. 16.10 

15 Образование в Российской Федерации. 23.10 

16 Знания и умения в информационную эпоху. 23.10 

17 Религии и конфессии. Конфессии в России.  13.11 

18 Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Цивилизация и 

культура». 

13.11  

Глава3. Системное строение общества. Социальный прогресс. (6 ч.) 

19 Общество и его основные сферы. Взгляд на общество в истории. 20.11 

20 Общественные (социальные) институты и социальная защита. 20.11 

21.  Социальный контроль. Социальный прогресс. 27.11 

22.  Глобализация. 27.11 

 23. Основные проблемы и тенденции развития современного общества. 4.12 

  24. Основные проблемы и тенденции развития современного общества. 4.12 

Глава 4. Социальные группы в пошлом и сегодня. (8 ч.) 

25. Социальные группы. 11.12 

26. Этнос и этнические отношения. 11.12 

27. Этнос и этнические отношения. 18.12 

28. Межнациональные отношения в современном мире. 18.12 

29. Семья и брак. 25.12 

30. Современная демографическая ситуация в России. 25.12 



31. Социальная структура современного общества. 15.01 

32. Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Социальные группы 

в пошлом и сегодня». 

15.01 

Глава 5. Социализация. (6 ч.) 

33. Социальный статус и социальная роль. 22.01 

34. Сущность социализации. 22.01 

35. Юность как этап социализации. 29.01 

36. Юность как этап социализации. 29.01 

37. Молодѐжь и молодѐжная субкультура. 5.02 

38. Молодѐжь и молодѐжная субкультура. 5.02 

Глава 6. Социальная стратификация и мобильность. (3 ч.) 

39. Социальная стратификация. 12.02 

40. Стратификация и мобильность. 12.02 

41. Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Социализация. 

Социальная стратификация и мобильность». 

26.02 

Глава 7. Общественные отношения и социальное поведение.  (5 ч.) 

42. Общественные отношения и социальное взаимодействие. 26.02 

43. Конфликт и протестное движение. 5.03 

44. Социальное поведение. 5.03 

45. Девиантное поведение. 12.03 

46. Повторительно-обобщающий урок по разделу:  «Общественные 

отношения и социальное поведение». 

12.03 

Глава 8. Личность и еѐ духовная сфера. (8 ч.) 

47. Личность. 16.03 

48. Личность. 16.03 

49. Духовная жизнь человека. 19.03 

50. Духовная жизнь человека. 19.03 

51. Ценность и идеалы  личности.    2.04 

52. Ценность и идеалы личности. 2.04 

53. Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Личность и еѐ 

духовная сфера». 

9.04 

54. Итоговый урок. 9.04 

Твой жизненный успех.  (12 ч.) 

Глава 1. Твоя цель в жизни.  

55.  Самоопределение личности. 16.04 

56. Выбор генеральной цели.  16.04 

Глава 2. Твой средний класс. 

57.  Самореализация человека.   20.04 

Глава 3. Завершение общего среднего (полного) образования. 

58. Зачем России средний класс. 20.04 

59. Средний класс на Брянщине. 23.04 

60. Два учебных года старшеклассника. 23.04 

61. Основные направления действий выпускника. 30.04 

62. Экзамены и конкурентоспособность России. 30.04 

63. Единый государственный экзамен. 14.05 

64. Подготовка абитуриента.  14.05 



65. Экстернат. 21.05 

66. Итоговый урок «Человек перед главным выбором»  21.05 

67-68 Резерв 28.05 

 
 


