
Рабочая программа 10 класс 

 Пояснительная записка 
Рабочая программа  курса  «Человек и общество. Основные механизмы 

взаимодействия» предназначена для углубленного изучения курса обществознания и 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в 

рамках обществоведческого курса. 

Задачи курса:  

 выявление существенных признаков социальных объектов и явлений;  

 раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени 

сложности; 

 применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач; 

 формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений; 

 воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать 

трудности. 

В процессе обучения происходит формирование основных знаний и умений: 

 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; 

 распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы 

его описания; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

 соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма); 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка; 

 различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук; приводить примеры определенных общественных 

явлений, действий, ситуаций; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных, неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

 



Общая характеристика учебного предмета 
Формы организации учебной деятельности: практикумы, беседы, дискуссии.  

Основные формы организации учебных занятий являются: 

• уроки изучения и закрепления знаний; 

• уроки обобщения и систематизации знаний; 

• практические работы; 

• уроки проверки, оценки контроля знаний.   

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Формы и приемы работы: 

- беседы; 

- практические занятия; 

- работа в парах, группах, индивидуально. 

Данная программа рассчитана на 70 часов. 

 

Основное содержание 
Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Сущность человека как проблема философии. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных качествах 

человека.  

Деятельность. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

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

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

в культуре. Мораль. Искусство. 

Духовная деятельность. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Экономическая деятельность. Человек в системе экономических отношений. Свобода 

экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 



Политическая деятельность. 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.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение, 

его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. 

Свобода совести. Веротерпимость. Наука. Основные особенности научного мышления. Научное 

познание, методы научных исследований. Особенности социального познания. Самопознание, 

его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я».   

Понятие и стадии формирования человеческой личности. Общественное и 

индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Виды межличностной коммуникации. 

Социальные отношения 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Малые группы, особенности их формирования и 

функционирования.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 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. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Ко-во 
Часов 

1 Природное и социальное в человеке 1 

2 Проблема антропосоциогенеза 1 

3 Индивид, индивидуальность, личность 1 

4 Характер и способности человека  1 

5 Социальная коммуникация. Толерантноть. 1 

6 Деятельность – способ существования людей. 1 

7 Структура содержания деятельности 1 

8 Мотивация деятельности. Многообразие человеческих потребностей 1 

9 Основные формы человеческой деятельности 1 

10 Что такое сознание. Самопознание и развитие личности. 1 

11  Социальное познание 1 

12 Методы научного познания 1 

13  Особенности научного познания 1 

14 Формы познания 1 

15 Мышление и его типы 1 

16 Истина и ее критерии 1 

17 Зачет: «Человек как часть природы и общества» 1 

18 Что такое общество 1 

19 Общество как система 1 

20 Теории исторического развития: формационная и цивилизационная 1 

21 Теории исторического развития: локальных цивилизаций и модернизации 1 

22 Социальная структура 1 

23 Современное классовое деление 1 

24 Социальная стратификация 1 

25 Социальная мобильность. Люмпены и маргиналы 1 

26 Миграция: причины и последствия 1 

27 Социальные группы 1 

28 Молодежь как социальная группа 1 

29 Молодежь в современном обществе и ее проблемы 1 

30 Социальные институты. Институционализация.  1 

31 Функции социальных институтов 1 

32 Семья и ее виды. Функции семьи 1 

33 Брак и формы брака 1 

34 Проблемы развития семьи в современной России 1 

35 Семейная политика в Российской Федерации 1 

36 Многообразие социальных институтов и их роль в обществе 1 

37 Социальные нормы и их виды 1 

38 Социальный контроль 1 

39 Отклоняющееся поведение 1 

40 Социализация и ее этапы 1 

41 Процесс социализации 1 

42 Социальная адаптация 1 

43 Адаптационные стратегии личности в современном мире 1 



44 Социальные статус и их виды 1 

45 Социальная роль и ролевое поведение. Ролевые конфликты  1 

46 Социометрия 1 

47 Социальный конфликт: причины и виды  1 

48 Социальный конфликт и способы урегулирования 1 

49 Этнос и его виды 1 

50 Межнациональные отношения. Национализм 1 

51 Национальная политика Российской Федерации 1 

52 Культура и ее функции 1 

53 Типология культуры. Национальная, мировая и региональная культуры 1 

54 Молодежные субкультуры. Происхождения и основные направления 1 

55 Духовная культура и ее ценности 1 

56 Искусство и его функции 1 

57 Наука. Основные направления и виды 1 

58 История науки 1 

59 Проблемы развития науки. Паранаука 1 

60 Образование: функции и современные тенденции 1 

61 Система образования в современной России 1 

62 Религия и ее структура. Атеизм 1 

63 Первые формы религии. Национальные религии 1 

64 Мировые религии 1 

65 Мораль 1 

66 Мировоззрение. Основные типы и уровни мировоззрения 1 

67 Информационное общество. Глобализация культуры 1 

68 Динамика развития общества 1 

69 Типология общества. 1 

70 Глобализация 1 
 

 


