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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса обществознания в 10 классе (профильный уровень) 

составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования  (профильный уровень) и программы, разработанной в 

лаборатории обществоведения ИСМО РАС, группой авторов под руководством академика 

РАО, доктора педагогических наук, профессора Л. Н Боголюбова, опубликованной 

издательством «Просвещение» в 2006 году, допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 

210 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание». В 

том числе в 10 и 11 классах по 105 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, чело века в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-

нравственную сферу. 

Рабочая программа направлена на изучение основ важнейших социальных наук: 

философии, социологии; политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе, где изучался курс «Обществознание» путём углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, 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. 

Целями программы курса являются: 

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 её потоке; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным 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 

по лученных данных; 

освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных социальны 

ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповедований), познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении ПРИОРИТЕТАМИ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 



выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма и т,п,) 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации); 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдёт, если..); 

формулирование полученных результатов; 

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной 

деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по 

отдельным проблемам изученных тем. 

Программа  призвана помочь осуществлению учениками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Цели обучения: 

-развитие личности в период юности, ее духовно - нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,  

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и  

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 



-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

общественных сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия 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 

познавательной, 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; гражданской и общественной 

деятельности; в межличностных  отношениях; отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой  сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленных законом, и 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

         - участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

       – формулирование полученных результатов; 

       – создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

        – пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Духовно – нравственное воспитание на уроках обществознания 

 

 В числе глобальных проблем человечества проблема воспитания подрастающего 

поколения для всех народов и государств является одной из самых актуальных. В процессе 

воспитания личности исключительное значение имеет формирование ее 

нравственностиОбществознание. это такой предмет который участвует в процессе 

формирования нравственных ценностей. Сегодня политика нашего государства 

направлена на сохранение суверенитета и целостности нашей страны. Задача учителя 

заключается в том, что бы вся деятельность была направлена на формирование у учащихся 

чувства патриотизма. Воспитание патриотизма является чуть ли не самой актуальной в 

наше время. Именно люди, горячо любящие свою Родину, все свою деятельность 

направляют на её  процветание. 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере духовно-

нравственного воспитания молодёжи. 

Перед нашим обществом стоит важная цель - формирование духовного и физически 

здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и 

страны, способного встать на защиту государственных интересов России. Это означает, 

что нам, россиянам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он 

освоит две важные социальные роли - роль гражданина и роль патриота. 

Учебный предмет "Обществознание»  обладает широкими возможностями для духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Его средствами решаются следующие задачи: 

формирование чувства ответственности за судьбу своей Родины; 



 

привитие детям понимания и принятия общечеловеческих моральных ценностей; 

формирование у школьников собственной позиции к тем или иным историческим и 

политическим событиям. 

Задача предмета  сводится к тому, чтобы способствовать формированию нравственных 

качеств на основе знакомства с историческим опытом народов, выработанным 

человечеством и передаваемым им духовные ценности. Так источниками нравственной 

культуры могут стать: 

труды выдающихся мыслителей отечественных и зарубежных; 

народная педагогика; 

нравственные формы религиозных учений, притч, сказаний, легенд; 

произведения искусства, где воплощены духовные идеалы. 

Материал на уроке должен осмысливаться учениками разумом и сердцем, влиять на 

формирующиеся ценности, на складывающуюся этическую и нравственную культуру и, в 

конечном счете, на самовоспитание учеников. Роль учителя  в этом процессе становится 

побудительной и направляющей, но, ни в коем случае не навязывающей свои ценности. 

Воспитательные задачи урока можно свести к следующим: 

научить определять суть и содержание духовных ценностей, без которых не обходилась ни 

одна эпоха, (что есть добро и зло и как менялись представления о них в разные периоды 

истории человечества; какие эпохи двигались в сторону нравственного прогресса, а какие 

склонялись к материальным ценностям; какие цивилизации не выдержали испытание 

временем и почему их ценности оказались слабее других цивилизаций и т.д.); 

взывать к высшим ценностям (любви, мужеству, братству, самоуважению к жизни, 

согласной с идеалами), в равной степени показывая и злой опыт истории: 

способствовать формированию толерантности в отношении тех ценностей, которые 

существуют в разных цивилизациях и в отношении ценностей, носителями которых 

являются другие учащиеся. 

Призваны помочь пережить и осмыслить великие свершения прежних времен, 

использовать все положительное в прошлом. Ведь извечно желание здорового общества: 

так воспитать детей, чтобы они наследовали и приумножали материальные и духовные 

ценности, созданные человечеством. Однако критический анализ пережитого показывает: 

прошлое нельзя воспринимать в идиллическом свете. В жизни наших предков было 

немало негативного. Изучение истории помогает нам преодолеть то, что было 

отрицательного в прошлом. 

Итак, какие духовно-нравственные качества личности необходимо сформировать у 

современного ученика? Прежде всего - честность, справедливость, долг, порядочность, 

ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, 

уважение к старшим. 

 

 Содержание учебного предмета. 

 

РАЗДЕЛ 1: Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль 

начала XX в. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 



образовательные учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 2 : Общество и человек 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как 

особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

 

РАЗДЕЛ 3 : Деятельность как способ существования людей. 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

 

РАЗДЕЛ 4 :  Сознание и познание Онтология и теория познания. 

Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познавательная деятельность. 

Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

 

РАЗДЕЛ 5 : Личность. 

Межличностные отношения 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. 



Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая 

опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

    Резерв времени — 2часа 

 



                                                                Контроль знаний 

 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация , которые позволяют: 

 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

 

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

     2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании изучения раздела или значимой темы в разделе. 

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного 

времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце 

установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний.  

 

 

Формы контроля 

 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

Контрольная работа 2 по темам:  

«Общество и человек» 

«Деятельность как способ 

существования людей» 

2 по темам:  

«Личность. Межличноствные 

отношения» 

«Сознание и познание» 

Школьный мониторинг 1 1 

 

 

                  Требования к результатам учебной деятельности 

 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

– использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

– исследование реальных связей и зависимостей; 

– умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

– объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

– поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

– передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 



выборочно); 

– перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

– выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

– уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

– владение навыками редактирования текста; 

– самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

– участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

– формулирование полученных результатов; 

– создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

– пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

– владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

«Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск социальной 

информации, анализировать и классифицировать социальную информацию, сравнивать, 

объяснять, раскрывать на примерах, участвовать в дискуссиях, формулировать 

собственные суждения и аргументы, осуществлять индивидуальные и групповые учебные 

исследования по социальной проблематике и т. д. 

 «Использовать“ приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками учеников.



 

Календарно –тематическое планирование. 

 

№ Тема урока 

КЭС 

№
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е Содержание учебного 

материала 

Духовно – нравственный 

компонент 

Оборудование Требования к уровню подготовки обучающихся 

                         КПУ 

1 Курс   обще- 

ствознания: 

цели, 

задачи, 

формы 

работы 

1 Краткая характеристика изучаемого 

курса. Методика работы с учебным 

пособием 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятие «социальные науки». Развивать умение 

поиска нужной информации по заданной теме в ис-

точниках     различного типа 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (16 часов) 

2-3 Естественно-

научные и 

социально-

гуманитарные 

знания, их общие 

черты и отличия 

1.11 

1-2 Социальные науки и их 

классификация.   Место философии в 

системе обществознания. Философия 

и наука. Социология, политология, 

социальная психология   как 

общественные науки 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: философия, социология, политология, 

социальная психология. Развивать умения: 

2.2 анализировать информацию с целью определения 

сущностных характеристик изучаемого объекта; 

2.5 извлечения необходимой информации из ис-

точников 

4-6 Основные этапы 

развития 

социально-

гуманитарного 

знания. Древние 

мыслители о мире 

и человеке 

3 - 

5 

Мифы древности. Древнеиндийские   

Веды   о происхождении    мира. 

Буддизм. Мудрецы даосской школы. 

Конфуцианство.    Платон    и 

Аристотель об обществе и 

государстве - 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать   понятия: миф, Веды, касты, брахманы, кшатрии, 

вайшья, шудры, карма, буддизм, йога, инь, ян, дао, 

конфуцианство, идеальное государство. Развивать 

умения: - перевода информации из одной знаковой 

системы в другую 

2.5  работа  с  текстами различных стилей; 

2.9 выступления с сообщениями 

7-9 Основные этапы 

развития 

социально-

гуманитарного 

6 - 

8 

Теория общественного договора. 

Трудовое общество А.Смита.  Вперёд 

к «золотому веку». Гражданское 

общество Г.Гегеля. На пути к на-

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: теория   общественного договора, 

трудовая теория стоимости, утопизм, гражданское 

общество, абсолютная идея, марксизм, технократизм, 

ценности, экзистенциализм, ревизионизм. Развивать 



знания. Взгляды на 

общество и 

человека в 

индустриальную 

эпоху 

учной социологии. Марксистское   

учение   об обществе.      Развитие 

обществознания в XX веке 

умения: 

2.5 поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа и извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах; 

2.8 владения основными видами публичных вы-

ступлений 

10-12 Общественная 

мысль России 

9 - 

11 

Философские искания XIX века. 

Русская философская мысль начала 

XX века. Бердяев 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: славянофилы, ленинизм. 

Развивать умение: - 

2.5 поиска нужной информации по заданной теме 

13 -15 Профессиональная 

деятельность в 

сфересоциально-

гуманитарного 

знания 

12 

- 

14 

Потребности современного общества 

в специалистах        социально-

гуманитарного профиля. Основные    

профессиисоциально-гуманитарного 

профиля.Профессиональные об-

разовательные   учреждения 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: академия, университет, колледж, лицей, 

гимназия. 

2.2 Развивать умения анализирование социальной 

информации, систематизация полученных данных 

16- 17 Социально-

гуманитарные 

знания и профес-

сиональная 

деятельность. 

Тестирование  

1.11 

15 

- 

16 

 Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Закрепление, углубление знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении темы 

1.8 понимать особенности социально – гуманитарного 

познания 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (23 часа) 

18-19 Происхождение 

человека и ста-

новление общества 

1.1 

1-2 Происхождение человека и 

становление общества. Теории 

происхождения человека. Чело-

вечество как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

1.1 Знать биосоциальную сущность человека. 

Развивать умения: 

2.1 характеризовать с научной позиции основные 

явления; 

2.4 оценивать различные суждения 

20-21 Сущность 

человека как 

проблема 

философии 

1.1 

1.5 

3 - 

4 

Социальная   сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. 

Соотношение    мышления и языка 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: деятельность, её структура, мышление, 

язык. Развивать умения: 

2.2  анализировать и сопоставлять  различные  научные 

подходы; 

2.5 осуществлять поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа 



22-23 Общество, 

социальные 

взаимодействия и 

общественные 

отношения 

1.8 

1.9 

5 -

6 
Общество как форма совместной   

жизнедеятельности людей. Отличия 

общества от социума. 

Социум    как    особая часть мира. 

Факторы изменения социума 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: общество, социум, общественные 

отношения.  

 1.7 необходтмость регулирования общественных 

отношений 

Развивать умения: 

2.3 объяснять внутренние и внешние связи изученных       

социальных объектов; 

2.2 анализировать информацию и устанавливать 

соответствие между существенными чертами и при-

знаками      социальных явлений   и   общество-

ведческими терминами, понятиями 

24-25 Системное 

строение 

общества 

1.8 

1.9 

7 - 

8 
Общество как система, её 

подсистемы и элементы. 
Социальная система и ее среда 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия:  

1.4 закономерности развития общества; 

1.5 тенденции развития общества, его институтов 

Развивать умения: 

2.3 объяснять взаимодействие человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и элементов; 

2.9 переводть социальноую информацию из одной 

знаковой системы в другую 

26-27 Типология обществ 

1.17 

9 - 

10 

Уровни    рассмотрения общества: 

социально-философский, историко-

типологический, социально-

конкретный 

Типологизация обществ 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать 

1.4 закономерности развития общества; 

1.5 тенденции развития общества, его институтов 

1.6 основные социальные институты и процессы, 

понятия: цивилизационный подход, формационный 

подход. 

Развивать умения; 

 2.1характеризовать различные научные подходы 

28-29 Восток и Запад 

1.17 

11 

- 

12 

Мир Востока. Ценности Запада. 

Цивилизационное развитие 

общества. Типология цивилизаций 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: традиционная   цивилизация, 

индустриальная цивилизация. Развивать умение: 

2.6 оценивать различные суждения; 

2.3 объяснять изученные положения на самостоятельно      

подобранных конкретных примерах 

30-31 Смысл и на-

правленность исто-

рического развития 

13 

- 

14 

Смысл   и   направленность      

исторического развития. Формации 

и цивилизации. Цивилизация и 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернет 

Знать понятия:  

1.6 основные социальные процессы, понятия общест-

венно-экономическая формация, цивилизация, 



1.17 

1.10 

культура. Понятие культуры культура. 

 Развивать умения: -  

2.3 объяснять внутренниеи внешние связи (причинно-

следственные   и функциональные) изученных      

социальных объектов (включая взаимодействие обще-

ства и культуры);  

2.6 оценивать различные суждения о социальных 

объектах 

32-34 Исторический 

процесс и его 

участники 

15 

- 

17 

Понятие об историческом процессе. 

Народные массы, социальные 

группы, общественные объединения 

как участники исторического 

процесса. 

Исторические личности. Типы 

социальной динамики. Факторы 

изменения социума 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: исторический   процесс, народные 

массы, исторические личности.  

Развивать умения: 

2.5 осуществлять   поиск, систематизацию  и   ин-

терпретацию социальной информации по теме; 

2.7 формулировать на основе     приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные су-

ждения по определенной теме 

35-36 Общественный 

прогресс. 

1.16 

18 

- 

19 

Прогресс и регресс. 

Противоречивость прогресса. 

Критерии прогресса. 

Прогрессивные общественные силы. 

Многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать: 

1.4 закономерности развития общества; 

1.5 тенденции развития общества, его институтов 

1.6 основные социальные институты и процессы, 

понятия: прогресс, регресс, критерии прогресса, про-

грессивные силы, реакционные силы. 

Развивать умения: 

2.3 объяснять закономерности развития общества как 

сложной самоорганизующейся системы; 

2.6 оценивать общественные изменения с точки зрения 

демократических и гуманистических ценностей 

37-39 Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности 

1.7 

20 

- 

22 

Свобода   и   произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Свободное общество 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: свобода, свободное общество. 

Развивать умения: 

2.8 Владеть   основными видами публичных вы-

ступлений; 

2.6 оценивать действия на основе этических норм и 

правилам ведения диспута 

40-41 Общество и 

человек. 

Контрольная 

23 Закрепление и углубление знаний, 

умений и навыков, полученных при 

изучении темы. Контроль знаний 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать основные положения главы. Уметь  

2.2 анализировать информацию, выявлять общие 

черты и различия; устанавливать соответствие между 



работа по теме. 

1.1 

1.8 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

2.5 осуществлять поиск информации в источниках по 

теме, систематизировать, анализировать и обобщать 

информацию, различать факты, мнения, аргументы и 

выводы 

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ (11 часов) 

42-43 Многообразие дея-

тельности 

1.5 

1.6 

1.7 

1- 

2 

Потребности и интересы. 

Типология деятельности. Игра. Учеба 

как деятельность.Свобода и 

необходимость в человеческой 

деятельности. 

Мышление и деятельность. 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать  

1.6 основные социальные процессы, понятия: 

потребности, их виды, интересы, творчество.  

Развивать умения: 

2.1 характеризовать мотивы деятельности, основные 

виды деятельности; 

2.9 проводить социологическое               мини-

исследование 

2.4 расскрывать на примерах изученные теоритические 

положения. 

44-45 Деятельность в 

сфере духовной 

культуры 

3 - 

4 
Сохранение и распространение     

духовных ценностей. Освоение 

ценностей   духовной культуры. 

Духовное потребление 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: духовная культура, духовные ценности. 

Развивать умения: 

 2.1.характеризовать сферу духовной культуры. 

 2.9 формирование   развернутого плана ответа 

46 Трудовая 

деятельность 

5 Социология труда. Социальное 

партнерство и перспективы его 

развития в России 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: трудовая   деятельность, социальное 

партнерство. Развивать умения: 

2.4 расскрывть на примерах изученные теоретические 

положения 

2.6 оценивать различные суждения 

47-48 Политическая дея-

тельность 

4.1 

4.12 

6 - 

7 

Политика как деятельность. 

Субъекты и объекты политики. 

Соотношение целей и средств в 

политике. Власть и политика 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать 

1.6 основные политические процессы, понятия: власть, 

политика, субъекты, объекты политики. 

 Развивать умения: 

2.4 раскрывать на примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия 



49- 

50 

Политическое 

лидерство 

4.7 

4.13 

8 - 

9 

Типология      властных отношений. 

Политическая злита. 

Политическое лидерство.   

Политические отношения 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

2.2 анализировать информацию, выявлять общие 

черты и различия; устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

2.1 характеризовать политическое лидерство, 

политические отношения 

51-52 1) ПОУ: «Деятель-

ность как способ 

существования 

людей.» 

2) Контрольная 

работа по теме. 

1.8 

1.16. 

1.17 

10 

- 

11 

Закрепление и углубление знаний, 

умений и навыков, полученных при 

изучении темы. Контроль знаний по 

указанной теме 

 2.2 анализировать информацию, выявлять общие 

черты и различия; устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

2.5 осуществлять поиск информации в источниках по 

теме, систематизировать, анализировать и обобщать 

информацию, различать факты, мнения, аргументы и 

выводы 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ (16 часов) 

53-54 Онтология и теория 

познания 

1.3 

1- 

2 

Проблема познаваемости мира. 

Понятие об агностицизме. Познава-

тельная деятельность. Виды 

знаний. Чувственное и рацио-

нальное познание 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать: 

 1.8 особенности социально – гуманитарного познания, 

понятия: онтология, знание, познавательная деятель-

ность, чувственное познание, рациональное познание, 

агностики, рационалисты, эмпирики, ощущение, 

восприятие, представление, понятие, суждение, умо-

заключение. 

 Развивать умения: 

2.1 характеризовать различные научные подходы; 

2.3 объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных примерах 



55-56 Истина и её 

критерии 

1.4 

3 - 

4 
Понятие научной истины, её 

критерии. Относительность истины. 

Истина и заблуждение 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать, что представляют собой и процесс познания. 

Уметь: 

2.3 объяснять сущность истины; 

2.2 анализировать собственные и чужие взгляды на 

познаваемость мира; 

2.1 характеризовать противоречия реальной жизни и 

находить возможные варианты их разрешения. 

57-58 Виды и уровни че-

ловеческих знаний 

1.3 

5 - 

6 
Мифологическое и рационально-

логическое знание.       Жизненный 

опыт и здравый смысл 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: мифология, народная мудрость, 

здравый смысл, паранаука. 

 Развивать умения: 

2.5 систематизировать, обобщать социальную 

информацию; различать в ней факты, мнения, 

аргументы и выводы. 

2.4 раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия. 

59-60 Научное познание 

1.3 

1.11 

7 - 

8 
Основные особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально – гуманитарные науки. 

Дифференциация и интеграция 

научного знания 

Есте 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать 

1.8 особенности социально – гуманитарного познания,  

понятия: научное познание, методы научного 

познания, научная теория, научная революция,    

научный закон. 

Развивать умения: 

2.1 характеризовать различные подходы; 

2.7. формировать  собственные суждения 

61-62 Социальное 

познание 

1.3 

1.11 

9 - 

10 
Социальное познание, его 

особенности. Современные 

проблемы социальных и гумани-

тарных наук 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: 

 1.8 особенности социально – гуманитарного познания,  

понятия: социальное    познание, конкретно-

исторический подход, социальный факт,  

интерпретация социального факта. Развивать умение  

2.2 анализировать явления и события, происходящие в 

современной социальной жизни с применением 

методов социального познания 

63-64 Знание и сознание 

1.3 

11 

- 

12 

 Виды знаний. Общественное и 

индивидуальное сознание 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: общественное сознание, 

индивидуальное, сознание, теоретическое сознание 

Развивать умения: 

2.7 формулировать суждения и аргументы по 



определённым проблемам. 

2.3 объяснять изученные положения на самостоятельно      

подобранных конкретных примерах 

65-66 Самопознание 13 

- 

14 

Самопознание и самооценка. 

Самосознание и его роль в развитии 

личности. Трудности Познания     

человекомсамого себя 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: самопознание, самооценка, притязание, 

самоисповедь. 

Развивать: 

2.9 умение решения лог ич е ских ,  творческих задач, 

отражающих актуальные проблемы социально-

гуманитарного знания 

67 Сознание и 

познание 

15 Закрепление и углубление знаний, 

умений и навыков, полученных при 

изучении темы. Контроль знаний по 

указанной теме 

 2.2 анализировать информацию, выявлять общие 

черты и различия; устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

2.5 осуществлять поиск информации в источниках по 

теме, систематизировать, анализировать и обобщать 

информацию, различать факты, мнения, аргументы и 

выводы 

 

68 Контрольная 

работа по теме: 

«Сознание и 

познание» 
1.3 

1.4 

1.11 

16 Закрепление и углубление знаний, 

умений и навыков, полученных при 

изучении темы. Контрольная работа 

по теме: «Сознание и познание 

 2.2 анализировать информацию, выявлять общие 

черты и различия; устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

2.5 осуществлять поиск информации в источниках по 

теме, систематизировать, анализировать и обобщать 

информацию, различать факты, мнения, аргументы и 

выводы 

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (34 часа) 

69-70 Человек. 

Индивид. 

Личность 

1.1 

1-2 Индивид, индивидуальность, 

личность. Структура личности. Устойчи-

вость и изменчивость личности 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: индивид, индивидуальность, личность. 

Развивать умения: 

 2.9 решать проблемные, логические, творческие 

задачи; 

 2.2 анализровать и определять сущностные       



характеристики изучаемого объекта 

71-72 Периодизация 

развития 

личности 

1.1 

3 - 4 Понятие   возраста   в психологии.   

Становление личности 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать 

1.1 биосоциальную сущность человека; понятия: 

детство, отрочество, юность, возраст, зрелость, 

старость, социология, социализация. 

1.2 основные этапы и факторы социализации личности 

 Развивать умения: определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта; 

2.3 объяснять изученные положения на самостоятельно      

подобранных конкретных примерах 

73-74 Направлен-

ность 

личности 

5 - 6 Социальная установка. Ценностные    

ориентации, убеждения. Социальная 

принадлежность и социальная 

позиция.Социальное поведение 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: социальная сфера, социальная      

установка, социальное неравенство, ценности, класс, 

социальный статус, социальная роль 

 1.2 основные этапы и факторы социализации личности 

 Развивать умения: определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта; 

2.3 объяснять изученные положения на самостоятельно      

подобранных конкретных примерах. 

 

75-76 Общение как 

обмен ин-

формацией 

7 - 8 Общение. Средства межличностной 

коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности 

общения в информационном обществе 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: общение, коммуникация, вербальное    

общение, невербальное общение. 

 Развивать умения:  

2.1 характеризовать с научных позиций основные 

социальные явления, их место и значение в обществе 

77-78 Общение как 

межлично-

стное взаи-

модействие 

9 - 

10 

Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском 

возрасте 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: кооперация,    конкуренция, общение 

как взаимодействие. 

 Развивать умения: 

2.2. анализировать и классифицировать социальную 

информацию;сравнивать социальные объекты, выявляя 

их общие черты и различия 

79-81 Общение как 

взаимопо-

нимание 

11 - 

13 

Механизмы взаимовосприятия в 

процессе общения. Идентификация в 

межличностном общении. 

Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: общение, взаимопонимание, 

идентификация, эмпатия, эффект, стереотип 

восприятия. 

 Развивать умения: -  

2.5 различать в социальной информации факты и 

мнения;  



2.2 устанавливать сооветствин между существенными 

чертами и признаками      социальных явлений   и   

обществоведческими терминами, понятиями 

82-84 Малые 

группы 

14 - 

16 

Группы условные. Референтная группа. 

Межличностные отношения в группах. 

Интеграция в группах разного уровня 

развития 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: условные группы, малые группы,     

референтная группа, интеграция. 

 Развивать умения: - участия в обучающих играх; 

2.6 оценивать действия субъектов с точки зрения 

социальных норм. 

85-87 Межлично-

стная со-

вместимость 

17 - 

19 

Групповая сплоченность. Дружеские 

отношения. Самоопределение личности 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: межличностная совместимость,        

групповая сплоченность,   самоопределение. 

 Развивать умения: 

2.7 формулирование и аргументация своих позиций; 

- участия в обучающих играх 

88-89 Групповая 

дифферен-

циация 

20 - 

21 

Взаимоотношения в ученических 

группах. Стиль лидерства 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: социальная дифференциация,         

групповая дифференциация,    лидер. 

Развивать умения: 

осмысления   опыта взаимодействия с другими людьми 

90-92 Семья как 

малая 

группа 

3.10 

 

22 - 

24 
 Институт семьи и брака.Психология 

семейных взаимоотношений. 

Гендерное поведение. Воспитание в 

семье 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать,  

1.6 что такое семья с социологической точки зрения, 

какие могут быть семьи. 

Уметь: 

2.1 характеризовать жизненный цикл семьи; 

2.2 анализировать мотивы и причины распада семей; 

- анализировать семейные взаимоотношения и 

находить грамотные варианты выхода из конфликтных 

жизненных ситуаций. 

93-94 Антисоци-

альные 

группы 

25 - 

26 

«Дедовщина» и другие формы насилия в 

группе.  Особая  опасность 

криминальных групп 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: социальные нормы, антисоциальные    

группы, дедовщина, криминальные группы. Развивать 

умения: - анализа явлений и событий, происходящих в 

современной   социальной жизни 

95-97 Конфликт 

3.7 

27 - 

30 

Проблема межличностного конфликта. 

Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного   

разрешения конфликта 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать понятия: конфликт, структура и функции 

конфликта. 

 Развивать умения: 

2.2 использования   элементов         причинно-

следственного анализа; 

- осуществления конструктивного   взаимодействия с 



людьми различных убеждений, культурных ценностей 

98-99 Личность. 

Межлично-

стные отно-

шения 

1.1 

31 - 

32 

Бытие человека, индивид, 

индивидуальность, лич- 

ность, способности, характер, 

социализация; человек как продукт 

биологической, социальной и  

культурной эволюции, 

экзистенциализм, ид, эго, возраст, 

периодизация развития личности, пер- 

сонализация, адаптация, интеграция, 

рефлексия, универсализация, социальная 

установка, дей- 

ствие, влечение, желание, стремление, 

интересы, альтруизм, идеалы, убеждения, 

мировоззрение. 

 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

Знать термины и понятия: Бытие человека, индивид, 

индивидуальность, лич- 

ность, способности, характер, социализация; человек 

как продукт биологической, социальной и  

культурной эволюции, экзистенциализм, ид, эго, 

возраст, периодизация развития личности, пер- 

сонализация, адаптация, интеграция, рефлексия, 

универсализация, социальная установка, дей- 

ствие, влечение, желание, стремление, интересы, 

альтруизм, идеалы, убеждения, мировоззрение,  

фрустрация, коммуникация, невербальное общение, 

кооперация, конкуренция, интеракция, доминантный 

собеседник, экстраверт, интроверт, эмпатия, стереотип, 

социальная перцепция, казу- 

альная атрибуция, малая группа, условная группа, 

референтная, интеграция, групповые нормы,  

социометрия, деиндевидуализация, конформность, 

нонконформность, самоопределение лично- 

сти, групповая дифференциация, стиль лидерства, 

лидер, гендер, типы семьи, стиль воспитания,  

неформальные молодёжные группы, антисоциальная 

субкультура, криминальные группы, кри- 

миногенные группы, конфликтная ситуация, инцидент;  

- уметь называть особенности структуры личности, 

показывать процессы устойчивости и измен- 

чивости личности; 

2.1 характеризовать периоды развития личности, 

процесс её становления; объяс- 

нять мотивы поведения личности, показывать 

особенность жизненных целей, социальных уста- 

новок; характеризовать средства межличностных 



коммуникаций, описывать вербальное и невер- 

бальное общение; характеризовать особенности 

общения как межличностного взаимодействия,  

2.2 анализировать типы взаимодействия; описывать 

эффекты и стереотипы межличностного воспри- 

ятия; характеризовать особенности малой группы; 

приводить примеры межличностной совме- 

стимости, групповой сплочённости; называть 

особенности групповой дифференциации; описы- 

вать стили лидерства; анализировать проблемы 

семейного воспитания; характеризовать типы по- 

ведения в конфликте 

2.5; систематизировать социальную информацию по 

теме, сравнивать, анали- 

зировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задания. 

100   ПОУ 

Личность. 

Межлично-

стные отно-

шения 

1.1 

3.10 

3.7 

33 Особенности структуры личности,  

периоды развития личности, процесс её 

становления;  

мотивы поведения личности, 

особенность жизненных целей, 

социальных установок;  

особенности общения как 

межличностного взаимодействия,  

типы взаимодействия; эффекты и 

стереотипы межличностного воспри- 

ятия; особенности малой группы;  

особенности групповой 

дифференциации;стили лидерства; типы 

поведения в конфликте. 

Презентация. 

Ресурсы 

Интернета 

2.2 анализировать информацию, выявлять общие 

черты и различия; устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

2.5 осуществлять поиск информации в источниках по 

теме, систематизировать, анализировать и обобщать 

информацию, различать факты, мнения, аргументы и 

выводы 

 

101 Личность. 

Межлично-

стные отно-

шения. 

34 Особенности структуры личности,  

периоды развития личности, процесс её 

становления;  

мотивы поведения личности, 

 2.2 анализировать информацию, выявлять общие 

черты и различия; устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 



Контрольная 

работа.  

1.1 

3.10 

3.7 

особенность жизненных целей, 

социальных установок;  

особенности общения как 

межличностного взаимодействия,  

типы взаимодействия; эффекты и 

стереотипы межличностного воспри- 

ятия; особенности малой группы;  

особенности групповой 

дифференциации;стили лидерства; типы 

поведения в конфликте 

терминами и понятиями. 

2.5 осуществлять поиск информации в источниках по 

теме, систематизировать, анализировать и обобщать 

информацию, различать факты, мнения, аргументы и 

выводы 

 

102 -

103 

Школьный 

мониторинг 

1 - 2    

104-

105 

Резерв 

времени 

1 - 2    



 

 

                                    Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник: 

1)Л.Н.Боголюбов, А.Ю .Лазебникова ,Н.М. Смирнова и др. Обществознание :профильный 

уровень :учебник для 10 кл. общеобразовательных  учреждений 

М.:Просвещение 2010; 

Методическая литература: 

1)Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А.Т. Кинкулькина  М.: Просвещение 2012; 

2)Школьный словарь по обществознанию /Под  редакцией Л.Н. Боголюбова 

,Ю.И.Аверьянова. 

-М.: Просвещение ,2012; 

3)Лазебникова А.Ю. , Брандт М.Ю. Обществознание . Е Г Э : методическое пособие для 

подготовки. -М.: Экзамен , 2012; 

4)Тесты. Обществознание .1 класс Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования.- М.: ООО «РУСТЕСТ» , 2012. 

5)Единый государственный экзамен  2012. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр ,2012 

6) Единственные реальные  варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2012. Обществознание.- М.:Федеральный центр 

тестирования ,2012 . 

Мультимедиа: 

7) НДФЛ. Обществознание практикум. СD 1 – 8, 9 класс, СD 2 – 10, 11 класс. 2004 г. 

8) Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
 


