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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089; 
Авторской программы Соболевой О.Б., Барабанова В.В.., Малявина С.Н. (Обществозна-
ние 10-11 класс. Программы для общеобразовательных учреждений. М: Вентана-Граф, 
2016.;) 
Образовательная программа ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-
Петербурга. 
 
2.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основан-
ного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореали-
зации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гума-
нистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ 
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обще-
стве, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти знания необхо-
димы для  воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 
гражданина,  для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 
-  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познаватель-
ной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства  
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач  в области социальных отношений, в сферах гражданской  и общественной деятель-
ности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национально-
стей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 
действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия пра-
вовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 
3.Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в соответствии с 
учебным планом) – 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год. На практические занятия  
отводится-  8 часов. 

 
4.Используемый УМК   

 
 Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. ,Малявин С.Н.  Обществознание. 10 класс . 
Базовый уровень. Москва ,«Вентана-Граф», 2014 

 
5.Используемая учебно-методическая литература: 
 
1. Обществознание. Программы 6-11 класс. Вентана-Граф 2009  
2. П.А.Баранов, Воронцов, Шевченко Полный справочник для подготовки к ЕГЭ по обще-
ствознанию. «Астрель» 2011год 



3. А.В. Клименко, В.В. Румынина Обществознание. Пособие для школьников старших 
классов и абитуерентов. Дрофа,2002г. 
4. О.В.Кишенкова ,Н.Н.Семке Обществознание. Универсальный справочник «Эксмо» 
М,2010 
5. Обществознание. Практикум. Пособие для 10 класса под ред. Боголюбова Л.Н. Про-
фильный уровень М, «Просвещение» 2008 г. 
6. Школьный словарь по обществознанию/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова._ 
М.; Просвещение,  2001 
7.Лазебникова А.Ю. Обществознание. ЕГЭ: метод пособие для подготовки/ 
А.Ю.Лазебникова,М.Ю.Брант. – М.;Экзамен,2005 
8. Тесты. Обществознание. Варианты и ответы централизированного тестирования. – 
М.;ООО « РУСТЕСТ», 2007 

 
6.На конец учебного года учащиеся должны 

   
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 динамической системы, а также важ-
нейших социальных институтов 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования 
- особенности социально-гуманитарного познания 
-особенности действия рыночного механизма 
-роль государства в экономике 
-основы политологии, функционирование государства и развитие демократии 
- принципы организации права 
-основы конституционного строя РФ 
-права и свободы гражданина РФ 
 Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-
кономерности развития 
- анализировать  информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и разли-
чия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-
ектов (включая взаимодействие 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- эко-
номических и гуманитарных наук 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах 
 - извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; сис-
тематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организа-
ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-
дения и аргументы по определенным проблемам 
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике 



- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-
знавательных задач по актуальным социальным проблемам 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной 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 мас-
совой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности 
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и 
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 граждан-
ских обязанностей 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-
турными ценностями, социальным положением 
 

 
7. Организационными формами  уроков главным образом являются уроки изучения ново-
го материала (уинм) ,комбинированные уроки и уроки – практикумы, семинары, уроки 
обобщения и закрепления материала (уозм) 
Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании 
предмета: 
- технология развития «критического мышления» 
- информационно-коммуникативные технологии 
- проблемное обучение 
- коллективную систему обучения 
- исследование в обучении 
На уроках планируется использование мультимедийных презентаций и дидактических ма-
териалов 

 
8. В течение учебного года запланировано проведение входного тестирования, 
3 контрольных работы по текущему материалу, итоговая контрольная работа в  
формате ЕГЭ, а также планируется участие во всех районных и городских  
тренировочных работах  в формате ЕГЭ. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 
Тема 1. Человек как часть природы и общества (15 ч) 

Антропогенез человека. Биологические черты человека. Социальные потребности 
человека. Человек – личность. Психология как наука о человеке. Деятельность, как особая 
черта человека. Типология деятельности. Сознание и самосознание. Теория бессознатель-
ного и психоанализ. Познание, его виды и уровни. Мышление и речь. Познание и понятие 
истины. Феномен человека. 

Тема 2. Социальная сфера жизни общества (37 ч) 
Общество: понятие и теории формирования. Элементы и сферы общества. Социоло-

гия как наука об обществе. Социальная дифференциация. Социальная мобильность. Соци-



альные группы. Малая социальная группа. Молодежь как социально-демографическая 
группа. Молодежная субкультура. Проблемы современной молодежи. Социальные инсти-
туты. Теории формирования социальных институтов. Функции социальных институтов. 
Институт семьи и брака. Кризис семьи в современном обществе. Перспективы развития 
института семьи в современной России. Семья и государство. Многообразие социальных 
институтов. Многообразие социальных институтов. Социальные нормы поведения. Соци-
альный контроль. Девиантное поведение. Социализация. Институты социализации. Про-
цесс воспитания и его этапы. Адаптационные стратегии личности в изменяющемся мире. 
Психологические модели поведения человека в обществе. Социальный статус как фено-
мен жизни в обществе. Социальные роли и поведение человека. Социометрия. Социаль-
ный конфликт. Виды социальных взаимодействий. Межличностные и межгрупповые от-
ношения. Конфликтология как наука о социальных взаимодействиях. Этнос: понятие и 
признаки. Межэтнические взаимодействия. Национальный конфликт. Национальная по-
литика в современной России. Человек в социальной среде. 

Тема 3. Духовная сфера жизни общества (33 ч) 
Понятие и виды культуры. Функции культуры. Культурология как наука о культуре. 

Типология культуры. Национальная, мировая, религиозная культура. Народная, массовая, 
элитарная культура. Доминирующая и субкультура. Социальные субкультуры. Что такое 
духовная культура. Психологические и социальные аспекты духовной культуры. Искусст-
во как особая форма познания мира. Особенности искусства. Мировая художественная 
культура Древнего мира. Мировая художественная культура Средневековья. Мировая ху-
дожественная культура Нового времени. Современная мировая художественная культура. 
Философия как наука о мире. Направления философии. История философской мысли: Ан-
тичность. История философской мысли: Средние века и Возрождение. История философ-
ской мысли: Новое время и современная философия. Религия, ее виды и теории возникно-
вения. Функции религии. Религиозные отношения. Мораль. Добро и зло. Мировоззрение. 
Менталитет. Наука как особая сфера познания. История науки. Образование. Тенденции 
развития образования в современной России. Современная культура. Человек в мире ду-
ховной культуры. 

Тема 4. Проблемы современного общества (17 ч) 
Социальная динамика. Типы обществ. Основные тенденции развития современной Рос-
сии. Основные тенденции развития современного общества. Процесс глобализации. Гло-
бальные проблемы: экологическая катастрофа. Глобальные проблемы: «Север-Юг», угро-
за войны и терроризм. Пути преодоления угроз и вызовов современному обществу. Эко-
логия. Пути преодоления угроз и вызовов современному обществу. Проблема «Север-
Юг». Пути преодоления угроз и вызовов современному обществу. Война и терроризм. 
Демографическая ситуация в мире, России, регионе. Государственная политика в области 
семьи и брака в мире, России, регионе. Соотношение доходов и расходов в мире, России, 
регионе. Острые социальные конфликты в мире, России, регионе. Работа с источником 

 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (на 34 недели) 
 
 
 
 
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Введение. 1 
2.  Человек как часть природы и общества 8 
3.  Социальная сфера жизни общества 18 
4.  Духовная сфера жизни общества 26 
5.  Проблемы современного общества 9 
6.  Резерв. 3 

 Итого: 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ 
урока 

Темы уроков Контроль  
Планируемые результаты обучения 

1.  Введение   
2.  Антропосоциогенез.  Знать и уметь объяснить понятия и термины: 

«человечество», «антропогенез», «социаль-
ная память», «гоминиды», «социогенез», 
«антропосоциогенез», «тотем», «историче-
ский тип», «культура»; ознакомить с тео-
риями происхождения человека и становле-
ния общества, объяснить особенности чело-
вечества как результата биологической и 
социальной эволюции. 

 
3.  От индивида к личности.  Уметь объяснить понятия и термины: «ин-

дивид», «индивидуальность», «личность», 
«экзистенциализм», «ид», «эго», «супер-

эго»; ознакомиться с особенностями струк-
туры личности, уметь показать процессы 
устойчивости и изменчивости личности; 

4.  Сущность деятельности.  Уметь объяснить понятия и термины: «дея-
тельность», «мотивы деятельности», «по-
требности», «интересы», «творчество», 

«цель», «средства достижения цели», «дей-
ствия», «бессознательное»; ознакомиться с 
социальной сущностью деятельности чело-
века, с типологией деятельности, выяснить 
природу и особенности творческой деятель-

ности. 
5.  Виды деятельности.  Развивать умения осуществлять комплекс-

ный поиск, систематизацию социальной ин-
формации по теме, сравнивать, анализиро-
вать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задания;  



Уметь: анализировать документы по, давать 
развернутый ответ на вопрос, участвовать в 
обсуждении и формулировать свое мнение. 

6.  Сознательное и бессознательное.   
7.  Познание и его виды.  Уметь объяснить понятия и термины: «зна-

ние», «познавательная деятельность», «он-
тология», «гносеология», «чувственное по-
знание», «рациональное познание», «ощу-
щения», «восприятие», «представление», 
«понятие», «суждение», «агностицизм», 
«априорные идеи», «мыслительные опера-
ции», «абстрагирование»; ознакомиться с 
особенностями познавательной деятельно-
сти. 

 
8.  Истина и ее критерии.  Знать и уметь объяснить понятия и термины: 

«эмпиризм», «рационализм», «относитель-
ная истина», «абсолютная истина», «сенсуа-
лизм», «критерий»; ознакомить с основными 
подходами к пониманию истины и ее крите-
риев; развивать у учащихся умения осуще-

ствлять комплексный поиск, систематизиро-
вать социальную информацию по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и про-
блемные задания; раскрывать на примерах 
важнейшие теоретические положения и по-

нятия философской науки. 
9.  Феномен человека (Урок-практикум) Практическая работа  
10.  Общество как система.  Уметь объяснить понятия и термины: «об-

щество», «социум», «общественные отно-
шения», «культура», «закономерности об-

щественного развития», «законы», «тенден-
ции», «природа»; познакомиться  с социаль-
ными взаимодействиями и общественными 
отношения, проанализировать общество как 



форму совместной жизнедеятельности лю-
дей. 

11.  Сферы общественной жизни и их взаимосвязь.   
12.  Социальная структура.   
13.  Социальная мобильность.   
14.  Социальные группы.  Объяснить понятия и термины: «малая 

группа», «условная группа», «референтная 
группа», «групповая интеграция», «друже-
ские отношения», «групповые нормы», «со-
циометрия», «де-индивидуализация»; озна-
комиться с особенностями малой группы; 

описать виды малых групп; выявить особен-
ности межличностных отношений в малых 

группах. 
15.  Молодежь как социальная группа.   
16.  Социальные институты.   
17.  Многообразие социальных институтов (урок-семинар) Практическая работа  
18.  Семья в современном обще.  Уметь объяснить понятия и термины: «тен-

дер», «тендерное поведение», «семейное 
воспитание», «многопоколенная семья», 

«нуклеарная семья», «тендерные различия», 
«личностные ресурсы семьи», «стиль воспи-
тания»; ознакомить с психологией семейных 

отношений; выяснить и проанализировать 
проблемы семейного воспитания; описать 

особенности гендерного поведения. 
19.  Брак и формы брака.   
20.  Социальные норма и социальный контрол.   
21.  Девиантное поведение.  Уметь объяснить понятия и термины: «не-

формальные молодежные группировки», 
«антисоциальная субкультура», «крими-
нальные группы», «криминогенные груп-

пы», «дедовщина»; ознакомить с особенно-
стями антисоциальных групп; проанализи-

ровать явление «дедовщины». 
22.  Социализация.   



23.  Адаптационные стратегии личности в изменяющемся обществе 
(Урок-практикум) 

Практическая работа  

24.  Социальные статусы и роли.   
25.  Социометрия .(Урок-практикум) Практическая работа  
26.  Социальный конфликт.   
27.  Этнические общности и национальные отношения.   
28.  Повторительно-обобщающий урок. Контрольная работа  
29.  Культура и антикультура.   
30.  Функции культуры.   
31.  Мировая и национальная культура.   
32.  Что такое массовая культура?   
33.  Молодежные субкультуры(урок-семинар) Практическая работа  
34.  Материальная и духовная культура.   
35.  Духовная жизнь человека и общества.   
36.  Искусство и его виды.   
37.  Функции искусства.   
38.  Философия и ее направления.   
39.  Функции философии.   
40.  Философия Античности и средневековья.   
41.  Философия: от нового времени к современности.   
42.  Сущность религии и атеизма.   
43.  Виды и функции религии.   
44.  Тоталитарные секты.   
45.  Тоталитарные секты (урок-семинар) Практическая работа  
46.  Моральные ценности.   
47.  Моральное поведение.   
48.  Мировоззрение и менталитет.   
49.  Наука и ее виды.   
50.  История науки, НТР.   
51.  Проблемы развития науки, паранаука.   
52.  Сущность образования.   
53.  Современное образование.   
54.  Современная культура.   
55.  Повторительно-обобщающий уро. Контрольная работа  
56.  Формы общественного развития.   Уметь объяснить понятия и термины: «об-



щественный прогресс», «регресс», «много-
вариантность общественного развития», 
«историческая альтернатива», «критерий 
прогресса»; ознакомить с особенностями 

общественного прогресса, показать много-
образие и неравномерность процессов обще-
ственного развития, подчеркнуть противо-

речивость общественного прогресса; 
57.  Типология обществ.   
58.  Современные тенденции развития России.   
59.  Глобализация.   
60.  Глобальные экологические проблемы.   
61.  Глобальные социально-экономические  проблемы.   
62.  Пути преодоления угроз и вызовов современному обществу.   
63.  Социальное развитие современной России. Итоговая контрольная работа  
64.  Социальное развитие современного мира.   
65.  Резерв   
66.  Резерв.   
67.  Резерв.   
68.  Резерв.   

 


	

