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Пояснительная записка 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 

2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2016-2017 учебный год».  

          

 Рабочая программа по обществознанию для 10 класса  составлена на основе: 

 

• Примерной программы среднего полного (общего)  образования по обществознанию ( профильный  уровень). Составители Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2007 г. авторская программа Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., - М.: «Просвещение» 2007 

г. 



• УМК. Обществознание. 10 класс учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / Л.Н.Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова и др. под ред. Л.Н.Боголюбова – Российская академия наук, российская академия образования; «Просвещение». М.: 

«Просвещение» 2014 г. 

В соответствии с: 

Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д 

от 28.08.14г.). 

Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2016-2017 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2016г.)  

     Рабочая программа ориентирована на 10 класс, рассчитана на 108 учебных часов из расчёта 3 часа в неделю. Сроком 

реализации программы считать 1 год. 

      Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

      Помимо знаний, содержательными компонентами курса 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.  

         Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы 

и др.  



Функции.  

     Данная программа выполняет две основные функции:  

●      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

●      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цели и задачи:  

●      развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации;  

●      воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

●      освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

●      овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  



●      формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях.  

   50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт 

познавательной и практической деятельности. К этому добавляется время из резерва, выделенного для каждого года обучения. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

●      работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая современные 

средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

●      критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, 

интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

●      анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального познания; 

●      решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

●      участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

●      участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию своей 

позиции, оппонирование иному мнению; 

●      осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и групповых 

ученических проектов; 

●      подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем; 



●      осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских инициативах и 

различных формах самоуправления.  

 Формы организации учебного процесса: 

●      коллективная;  

●      групповая;  

●      индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

●      содержания;  

●      обучающих средств;  

●      методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения, проектная деятельность. 

   Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   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 полугодия 

на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

     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. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) невозможности 

определения фактического уровня его предметных знаний  в классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

         3. Итоговая  аттестация обучающихся  

     Итоговая аттестация обучающихся  10-х проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного  контроля 

и в  форме ЕГЭ (тестирования).   

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

    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 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 (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

●      Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценивания 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но не 

всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы 



помощи учителя 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и часть 

не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; не 

все вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 



использовании 

фактического 

материала) 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

всегда анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

приводятся, но не 

анализируются; факты не 

всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но 

не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или 

от общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие логические 

неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-следственные 

связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 



Материально – техническое  и  информационно – техническое обеспечение: 

Множительная техника 

Компьютер 

Электронные средства обучения (электронные приложения к учебникам, коллекция медиаресурсов) 

Мультимедиа-проектор 

Выход в Интернет 

Комплект печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, плакаты, портреты) 

Дополнительная литература для  учащихся:  

1.   Нормативные документы: 

* Всеобщая декларация прав человека; 

       * Декларация прав ребенка; 

  * Конвенция о правах ребенка; 

   * Конституция РФ. 

         2. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.: - М.: ООО «ТИД Русское слово», 2007 

         3. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь.-М., 2010 

         4. Никитин А.Ф. Основы права.10-11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений.-М.: Дрофа, 2012 

    



   Официальная Россия: сервер органов государственной власти РоссийскойФедерации 

http://www.gov.ru 

Президент России: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru 

Президент России - гражданам школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная Дума: официальный сайт 

http://www.duma.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы по курсу "Обществознание" 

(профильный уровень) 

10 класс. (108 часов) 

 

Т е м а  1.  Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (15ч.) 

      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.  

Т е м а  2.  Общество и человек (25 ч.) 

      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.      

Т е м а  3. Деятельность как способ существования людей (13 ч.) 

      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.      

Т е м а  4. Сознание и познание (16 ч.) 

      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.  

Т е м а  5. Личность. Межличностные отношения (38 ч.) 

       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 — 1 ч. 

  



Календарно-тематическое планирование курса по обществознанию 

10 класс (профильный уровень) 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

урок

а 

Элемент содержания 

 

Характеристика основных 

видов деятельности  

Приемы и 

методы 

работы  

оборудование 

использование 

ИКТ ТСО 

1 Курс 

обществознания: 

цели, задачи, формы 

работы 

1 Ввод

ный 

урок 

Краткая характеристика 

изучаемого курса. Методика 

работы с учебным пособием 

Знать понятие 

«социальные науки». 

Развивать умение поиска 

новой информации по 

заданной теме в 

источниках различного 

типа. 

  

Глава 1.Социально-гуманитарные знания и профессиональная подготовка  



 

2-

3 

Наука и философия  

Естественно-научные 

и социально-

гуманитарные знания         

Классификация 

социально-

гуманитарных наук    

Специфика 

философского знания 

 

2 

 

Изуч

. 

ново

го 

 

К 

 

 

Естественно-научные и 

социально-гуманитарные 

знания. Классификация 

социально-гуманитарных 

наук. Социология, 

политология, социальная 

психология как 

общественные науки. 

Специфика философского 

знания.  

Истории развития 

философии, из практики 

работы социолога, психолога, 

политолога 

Знать особенности 

различных общественных 

наук, отличия 

общественных наук от 

естественных,  

уметь классифицировать 

группы социально - 

гуманитарных наук, уметь 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную информацию 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные и 

проблемные задания, 

участвовать в дискуссии, 

работать с документами;  

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия  

Творческая 

работа  

Дискуссия: 

«Можно     ли 

познать обще-

ство, в кото-

ром живешь»? 

  

Презентация 

«Философия и 

наука» 

таблица « 

Общее и 

отличия 

методов 

изучения 

человека и 

общества  

в различных 

социальных 

науках и в 

философии». 

 

 

4-

5 

Человек и общество 

в ранних мифах. 

Мифологическое 

сознание древнего 

 

 

1 

 

 

К 

Архаические представления о 

мире. Особенности 

мифологического сознания, 

его основные черты, отличия 

от религиозного и 

Знать особенности 

мифологического 

сознания людей 

древности, 

характеризовать и 

Проверка 

творческого 

задания, 

формулирован

ие 

Презентация 

«Древние 

мыслители», 

творческие 

проекты 



 человека. 

 

  Человек и 

общество в  первых 

философских 

учениях  

Древнеиндийская 

философия: как 

спастись от 

страданий мира. 

Древнекитайская 

философия: как стать 

«человеком для 

общества». 

Философия Древней 

Греции: 

рациональные начала 

постижения природы 

и общества. 

 

 

 

1 

 

 

 

К  

 

философского. Типология и 

функции мифа. 

Представления о 

происхождении мира у 

разных народов древности  

 

анализировать 

древнеиндийскую и 

древнегреческую 

философии; уметь 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать,  

 

собственных  

заключений и 

оценочных 

суждений, 

анализировать 

документы, 

давать 

развернутый 

ответ на 

вопрос, 

участвовать в 

обсуждении и 

формулироват

ь свое мнение. 

учащихся 

Презентации: 

«Философия 

Античности» 

 

 



 

 

 

 

6-

8 

 

Философия 

Средневековья. 

Кризис 

средневековых 

представлений о 

человеке и обществе.  

 

Философия и  

общественные 

науки в Новое 

время. 

Политика и 

государство: новый 

взгляд  

Просвещение: вера в 

разум и прогресс.  

 

Философия и 

общественные 

науки в  Новейшее 

время. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

К  

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

К  

 

Кризис средневековых 

представлений о человеке и 

обществе; политика и 

государство: новый взгляд; 

просвещение: вера в разум и 

прогресс; становление 

общественных наук; 

справедливое общество и 

пути к нему; марксистское 

учение об обществе; 

социально-философская 

мысль ХХ в. 

  

 

Знать, характеризовать и 

анализировать 

средневековые 

представления о человеке 

и обществе; проследить 

изменения во взглядах на 

общество и человека в 

Новое и Новейшее время. 

Уметь раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические положения 

и понятия философских 

наук древности; объяснять 

причинно-следственные 

связи изучаемых 

социальных  

 

Проблемная 

беседа, 

устный опрос, 

проверочная 

работа, 

тестовый 

контроль 

дискуссия 

  

 

презентация  

«Философия и 

общественные 

науки в Новое 

и Новейшее 

время» 

Учение К. 

Маркса о 

способе 

производства, 

прибавочной 

стоимости, 

современные 

теории в 

обществознан

ии  



Становление 

общественных наук. 

Философские 

искания XIX  века   

Справедливое 

общество и пути  к 

нему 

 

 

 

 

 

 

9-

10 

Из истории русской 

философской мысли 

Средневековья 

 

Из истории русской 

философской мысли 

Нового и 

Новейшего времени 

Русская философская 

мысль XI – XVIII 

века 

Философские 

искания XIX  века 

 

1 

 

 

 

1 

 

К  

 

 

 

К 

 

 

 

 

  Русская философская мысль 

XI – XVIII вв.; философские 

искания XIXв.; 

цивилизационный путь 

России: продолжение споров.  

 

арактеризовать 

общественную мысль 

России, анализировать 

философские искания XIX 

века и русскую 

философскую мысль XX 

века, уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы; участвовать в 

 

Работа с 

учебником и 

документами, 

анализ 

документов, 

систематизаци

я данных, 

работа в 

группах 

 

 

 

 



дискуссии  

 

 

 

 

11

-

12 

 

 

 

 

Деятельность в 

социально-

гуманитарной сфере 

и 

профессиональный 

выбор. 

Общественные 

потребности и мир 

профессий. 

 

Мотивы выбора 

профессии 

 

Особенности 

профессий 

социально-

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

Общественные потребности и 

мир профессий. 

Профессиональные 

требования и конкуренция на 

рынке труда. Мотивы выбора 

профессии. Особенности 

профессий социально-

гуманитарной 

направленности.  

 

 

 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социально-гуманитарного 

профиля, характеризовать 

основные профессии 

социально-гуманитарного 

профиля. 

 

Проблемная 

беседа, 

дискуссия, 

творческие 

проекты 

учащихся  

Практикум 

 

анкеты, 

презентация 

«Моя 

профессия» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 2. Общество и человек  

гуманитарного 

профиля. 

 

13

-

14 

Обобщающий и 

систематизация по 

теме « Социально-

гуманитарные знания 

и профессиональная 

деятельность» 

2 Обоб

щ 

 

Обобщить и 

систематизировать знания по 

теме. 

Закрепление, углубление 

знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении 

темы 

  

15 Проверочная работа 

по теме « Социально-

гуманитарные знания 

и профессиональная 

пдеятельность» 

1 Конт

роль 

знан

ий 

   тест 

«Социально-

гуманитарные 

знания и 

профессионал

ьная 

деятельность» 



 

16

-

18 

 

 

 

 

 

 

Происхождение 

человека и 

становление 

общества 

Наука о 

происхождение 

человека. 

 

Человечество как 

результат 

биологической и 

социокультурной 

революции. 

 

 

 

 

3 

 

 

Изуч

. 

Ново

го 

 

К  

 

 

 

 Теории  происхождения 

человека  и становления 

общества,  особенности 

человечества как результата 

биологической и социальной 

эволюции. 

 

 

 

Знать и характеризовать 

теории происхождения 

человека и становления 

общества, объяснить 

особенности человечества 

как результат 

биологической и 

социальной эволюции. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы, 

устный опрос, 

творческие 

проекты 

Примерные 

темы 

проектов. 

*Общество. 

Пути его 

формирования 

* 

Человечество. 

Его 

социальность 

и связь с 

культурой 

* Культура, 

культурное 

творчество. 

 

19

-

20 

 

 

Сущность 

человека как 

проблема 

философии. 

 

Человек - 

2 

 

К 

 

 

 

Социальная сущность 

деятельности. Мышление и 

деятельность. Мышление и 

язык. 

 

Уметь анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

фронтальный 

опрос, беседа, 

работа с 

таблицей, 

схемой 

Таблицы, 

схемы, 

презентация  

«Сущность 

человека как 

проблема 



биосоциальная 

система. 

 

Мышление и 

деятельность. 

Мышление и язык. 

 мнение. философии». 

 

21

-

23 

Общество и 

общественные 

отношения. 

 

Общественные 

отношения. 

 

3 К 

 

 

 

 

 

 

 

Что отличает общество от 

социума. Уровни социально-

философского анализа 

общества. Общество и 

природа. «Вторая природа» 

человека. Общественные 

отношения.  

 

Знать понятия: общество, 

социум, общественные 

отношения, развивать 

умения объяснять 

внутренние и  внешние 

связи изученных       

социальных объектов; 

устанавливать  

соответствие 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Схемы, 

таблицы, 

документы 



 

 

 

24

-

25 

Общество как 

развивающаяся 

система. 

 

Системный подход 

к обществу. 

 

Сферы 

общественной 

жизни как 

подсистемы 

общества. 

Изменчивость и 

стабильность. 

 

 

 

2 

 

 

 

К 

 

 

 

Системный подход к 

обществу. Системное 

строение общества. Сферы 

общественной жизни как 

подсистемы общества. 

Изменчивость т 

стабильность. 

Понятия: «общество как 

система», «общественный 

институт», «сфера жизни 

общества», «система», 

«саморазвивающаяся 

система», «социальная 

революция» 

Знать понятия: социальная 

система, её структура, 

развивать умения 

систематизации  изу-

ченных фактов; 

переведения социальной 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую, уметь: 

анализировать документы 

по, давать развернутый 

ответ на вопрос, 

участвовать в обсуждении 

и формулировать свое 

мнение. 

Работа с  

текстом,  

устный опрос,  

работа с 

учебником и 

документами 

                                 

Презентация 

«Сферы 

общественной 

жизни» 

 

26

-

28 

Типология 

обществ  

Традиционное и 

индустриальное 

общества 

 

Постиндустриально

 

 

2 

 

 

 

 

К 

 

 

Традиционное (аграрное) 

индустриальное, 

постиндустриальное 

(информационное) общества. 

Индустриальное общество 

как техногенная цивилизация. 

Современное общество. 

Современный мир в зеркале 

Характеризовать типы 

обществ с точки зрения 

социально-философского, 

историко-типологического 

и сициально-конкретного 

уровней 

осуществлять комплексный 

поиск, систематизировать 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы, 

работа с 

учебником и 

документами, 

 

 

Сообщения 

учащихся 

 

 



е общество 

 

Практикум  

«Типология 

обществ» 

 

 

1 

 

 

пркт

ич 

 

 

 

 

цивилизационного опыта. 

Восток и Запад в диалоге 

культур. 

 

социальную информацию 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные и 

проблемные задания; 

способствовать выработке 

гражданской позиции 

учащихся.  

проблемная 

беседа. 

дискуссия, 

выступления 

учащихся с 

самостоятельн

о 

подготовленн

ыми 

сообщениями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

-

31 

Историческое 

развитие 

человечества: 

поиски 

социальной 

макротеории. 

Теория локальных 

цивилизаций.  

 

Теория 

общественно-

экономических 

 

 

 

3 

 

 

 

К 

 

 

 

Теория локальных 

цивилизаций. Теория 

общественно-экономических 

формаций. Теория 

постиндустриального 

общества. Две ветви 

стадиального подхода к 

истории: общее и различия. 

Учения философов о 

цивилизационном подходе 

Уметь анализировать 

документы, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

практикум 

Схемы, 

таблицы, 

поурочные 

разработки по 

обществознан

ию 



формаций. 

 

Теория 

постиндустриально

го общества.  

Две ветви 

стадиального 

подхода к истории: 

общее и различия. 

 

 

32

-

34 

Исторический 

процесс. 

 

Типы социальной 

динамики.  

Факторы изменения 

социума. 

 

Исторический 

процесс: кто 

творит историю. 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

К 

 

 

 

К  

 

 

Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. 

Роль народа в историческом 

процессе.  

Философия истории. 

Исследовать факторы 

изменения социума 

Социальные группы и 

общественные объединения. 

Исторические личности.  

 

Знать и характеризовать 

типологию обществ с 

точки зрения социально-

философского, историко-

типологического и 

социально-конкретного 

уровней, уметь раскрывать 

на примерах важнейшие 

теоретические положения 

и понятия философских 

наук древности; объяснять 

причинно-следственные 

связи изучаемых 

социальных объектов; 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы, 

проверочная 

работа 

Презентация 

«Типы 

социальной 

динамики» 



Участники 

исторического 

процесса. 

участвовать в дискуссии; 

работать с документами  

 

 

35

-

36 

 

Проблема 

общественного 

прогресса. 

Прогресс и регресс.  

 

Критерии 

прогресса.  

  

Многообразие 

путей и форм 

общественного 

развития. 

 

 

2 

 

 

 

Изуч

. 

ново

го     

 

Прогресс и регресс. 

Противоречивость прогресса. 

Критерии прогресса. 

Многообразие путей форм 

общественного развития.  

Историческая альтернатива 

 

Знать и характеризовать 

два подхода к изучению 

истории: цивилизационный 

и формационный, обсудить 

смысл и направленность 

общественного развития, 

исследовать типологию 

цивилизаций.  

 

Тест с 

разноуровнев

ыми 

заданиями 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

документы, 

высказывания 

философов 

37

-

38 

 

Свобода в 

деятельности 

человека. 

 

Свободное 

2 

 

 

К 

 

 

 

Свобода как познанная 

необходимость. Свобода и 

ответственность. Свободное 

общество. 

Проблема «деиндиви-

Знать и характеризовать 

роль свободы и 

необходимости в 

человеческой 

деятельности, соотносить 

понятия: «свобода» и 

фронтальный 

опрос, 

дискуссия. 

работа в 

группах, 

творческие 

 

 

 

 



 общество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

дуализации», 

«предопределения» 

 

«произвол», «свобода» и 

«ответственность», 

обсуждать проблему 

выбора.  

Уметь участвовать в 

дискуссии; работать с 

документами; работать в 

группе, выступать 

публично; 

выступления 

учащихся 

39 Обобщающий урок 

по теме « Общество 

и человек» 

1 Обоб

щ. 

 

 

Обобщить и 

систематизировать знания по 

теме. 

Закрепление, углубление 

знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении 

темы 

  

40 Проверочная 

работа по теме « 

Общество и 

человек» 

1 Конт

роль 

знан

ий 

   тест 

«Общество и 

человек» 

 

Глава 3. Деятельность как способ существования людей  

 



 

 

41

-

42 

 

 

Деятельность 

людей и ее 

многообразие. 

Сущность и 

структура 

деятельности.  

 

Потребности и 

интересы. 

 

 Виды 

деятельности.  

  

 

 

2 

 

 

К 

 

 

 

 

Деятельность человека: 

сущность и структура 

деятельности. 

Деятельность как способ 

человеческого бытия. 

Деятельность человека и 

поведение животных. 

Структура деятельности. 

Потребности человека, 

интересы и мотивы 

деятельности. Виды 

деятельности. Творческая 

деятельность. Трудовая 

деятельность. Игра.  

Знать и характеризовать 

социальную сущность 

деятельности человека, 

потребности и мотивы; 

разбираться в типологии 

деятельности. 

Уметь раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические положения 

и понятия 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Практикум 

Схемы, 

таблицы, 

поурочные 

разработки по 

обществознан

ию 

 

 

 

43

-

45 

Содержание и 

формы духовной 

деятельности. 

Создание и 

освоение 

ценностей. 

Духовная жизнь 

 

 

 

3 

 

 

 

К 

 

Создание и освоение 

духовных ценностей. 

Духовная жизнь общества. 

Духовный мир человека. 

Анализ особенностей 

духовной деятельности 

знать и характеризовать 

деятельность в сфере 

духовной культуры, 

объяснять процесс 

сохранения, 

распространение и 

освоение духовных 

ценностей.  

 анализ 

документов, 

давать ответы 

на вопросы, 

работа с 

таблицей 

Схемы, 

таблицы, 

поурочные 

разработки по 

обществознан

ию  

 



общества.  

 

46

-

48 

 

Трудовая 

деятельность. 

Труд как вид 

человеческой 

деятельности. 

Человеческий 

фактор 

производства.  

Социальное 

партнерство. 

 

Практикум  

«Трудовая 

деятельность» 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

К 

 

 

 

 

 

прак

тику

м 

Труд как вид человеческой 

деятельности. Человеческий 

фактор производства.  

Исследовать перспективы 

развития социального 

партнерства в России. 

Резюме 

Социальное партнерство.  

Знать и характеризовать 

сущность и особенности 

трудовой деятельности 

людей, познакомиться с 

социологией труда, 

объяснять сущность 

социального партнерства.  

 

творческие 

работы 

учащихся 

Презентация 

«Трудовая 

деятельность» 

 

49

-

51 

Политическая 

деятельность 

Политика как 

деятельность. 

 

2 

 

 

К 

 

             Политика как 

деятельность. Цели и 

средства политической 

деятельности.        

Политические действия. 

Знать и характеризовать 

политическую 

деятельность, сопоставлять 

понятия «власть» и 

«политика», анализировать 

Проблемная 

беседа, 

дискуссия, 

самостоятельн

ая работа, 

 



Власть и властная 

деятельность. 

Легитимность 

власти. 

 

Практикум  

«Политическая 

деятельность» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

прак

тику

м 

Власть и властная 

деятельность. Легитимная 

власть. 

 

типологию властных 

отношений, 

уметь участвовать в 

дискуссии, работать с 

документами; работать в 

группе  

тестирование 

52 Обобщающий урок 

по теме «  

Деятельность как 

способ 

существования 

людей » 

1 Обоб

щ 

 

Обобщить и 

систематизировать знания по 

теме. 

Закрепление, углубление 

знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении 

темы 

  

53 Проверочная по 

теме «Деятельность 

как способ 

существования 

людей» 

 

1 Конт

роль 

знан

ий 

   тест 

«Деятельность 

как способ 

существовани

я людей» 

 



Глава 4. Сознание и познание  

 

 

 

54

-

55 

 

Проблемы 

познаваемости 

мира  

Бытие и познание.  

 

Познание как 

деятельность. 

 

 

Чувственное 

познание: его 

возможности и 

границы. 

 

Сущность и формы 

рационального 

познания. 

 

 

2 

 

 

К 

 

 

Бытие и познание. 

Познавательность мира как 

философская проблема. 

Познание как деятельность. 

Чувственное познание: его 

возможности и границы. 

Сущность и формы 

рационального познания. 

Способы познавательных 

деятельностей. Формы 

чувственного познания, 

формы рационального 

(логического) познания. 

Познание в жизни человека и 

общества. Интуиция, как 

способ познания. 

  Знать и характеризовать 

познавательную 

деятельность, обсудить 

проблему познаваемости 

мира, уметь сравнивать 

философские учения, 

выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями  

Проблемная 

беседа, 

дискуссия,  

работа с 

текстом, 

лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Презентации 

учащихся 



 

56

-

57 

Истина и ее 

критерии Свойства 

и критерии истины 

 

Виды истины 

 

2 

 

К 

 

 

Объективность истины. 

Критерии истины. 

Абсолютная и относительная 

истина. Истина и 

заблуждение.  

 

Уметь сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные и 

проблемные задания;  

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Схемы, 

таблицы, 

поурочные 

разработки по 

обществознан

ию  

 

 

 

58

-

59 

Многообразие 

путей познания 

мира  

Миф и познание 

мира. 

 

Народная мудрость 

и здравый смысл. 

 

Познание 

средствами 

искусства. 

 

 

2 

 

 

 

 

К 

 

 

 

Миф и познание. Жизненная 

практика, опыт повседневной 

жизни. Народная мудрость. 

Познание средствами 

искусства. 

 

Знать, характеризовать и 

анализировать виды и 

уровни человеческих 

знаний. 

Уметь устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками социальных 

явлений раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические положения 

и понятия  

Работа с  

текстом, 

фронтальный 

опрос, 

творческая 

работа, 

создание 

проектов 

 

 

Проекты 

учащихся 



 

60

-

61 

 

 

 

 

 

Научное познание. 

Особенности и 

уровни научного 

познания.  

 

Дифференциация и 

интеграция 

научного знания. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности научного 

познания. Уровни научного 

знания. Методы научного 

познания. Дифференциация и 

интеграция научного знания.. 

 

 

Характеризовать сущность 

и особенности научного 

познания, методологию 

научного мышления, 

методы научного познания. 

 

 

 

 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы, 

таблицы, 

поурочные 

разработки по 

обществознан

ию  

 

 

 

62

-

63 

Социальное 

познание 

 

Научные познания 

природы и человека 

Социальные  науки 

и гуманитарное 

знание. 

2 К  Сознание. Сознание 

индивидуальное и 

общественное. Сущность и 

особенности общественного 

сознания. Практическое и 

обыденное сознание. 

 

Знать и понимать сущность 

категорий «сознание» и 

«знание», характеризовать 

и анализировать 

общественное и 

индивидуальное сознание, 

теоретическое и 

обыденные 

 

Работа с  

текстом, 

фронтальный 

опрос, 

творческая 

работа, 

создание 

проектов 

 

Схемы, 

таблицы, 

поурочные 

разработки по 

обществознан

ию  

 

 



64

-

65 

Знание и сознание. 

Что такое сознание.  

Сознание 

индивидуальное и 

общественное. 

Теоретическое и 

обыденное 

сознание. 

 

2 К  Основные направления 

познания: самопознание, 

познание общества, познание 

природы. 

Знать и характеризовать 

процесс самопознания, 

выявить роль самосознания 

в развитии личности, 

определить трудности 

познания человеком самого 

себя, уметь работать с 

документами; работать в 

группе, выступать 

публично 

Работа с  

текстом, 

фронтальный 

опрос, 

творческая 

работа, 

создание 

проектов 

 

 

Презентация 

«Знание и 

сознание» 

 

66

-

67 

Самопознание и 

развитие 

личности. 

 

Развитие 

самопознания и 

формирование 

личности. 

 

2 К  Человек в системе 

социальных связей. 

Биологическое и социальное 

в человеке. Личности, ее 

самооценка. Единство 

свободы и ответственности 

личности. Самооценка. 

Развитие самосознания и 

формирование личности. 

Знать и характеризовать 

процесс самопознания, 

выявить роль самосознания 

в развитии личности, 

определить трудности 

познания человеком самого 

себя, уметь работать с 

документами; работать в 

группе, выступать 

публично 

Работа с  

текстом, 

фронтальный 

опрос, 

творческая 

работа, 

создание 

проектов 

 

 

Схемы, 

таблицы, 

поурочные 

разработки по 

обществознан

ию  

 

 

68 Обобщение и 

систематизация по 

1 Обоб

щ 

 

Обобщить и 

Закрепление, углубление 

знаний, умений и навыков, 

  



теме «Сознание и 

познание» 

систематизировать знания по 

теме. 

полученных при изучении 

темы 

69 Проверочная 

работа по теме 

«Сознание и 

познание» 

1 Конт

роль 

знан

ий 

   тест 

Глава 5. Личность. Межличностные отношения  

 

 

70-

71 

Индивид, 

индивидуальност

ь, личность. 

Понятие 

«личность». 

Индивид и 

индивидуальность

. 

Структура 

личности. 

 

 

2 

 

 

Изуч

. 

ново

го 

 

 

Индивид, индивидуальность, 

личность. Структура 

личности. Устойчивость  и  

изменчивость личности 

Знать и  характеризовать 

существенные черты 

индивида, 

индивидуальности, 

личности, объяснять 

структуру личности, 

показать процессы 

устойчивости и 

изменчивости личности.  

 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы,  

дискуссия  

Презентация 

«Структура 

личности» 

72 Возраст и 

становление 

личности 

1 Изуч

. 

Ново

го 

учеб

Периодизация развития 

личности. 

Возраст и становление 

внутреннего мира. 

Знать и характеризовать 

периоды развития 

личности, анализировать 

процесс становления 

Устный опрос поурочные 

разработки по 

обществознан

ию 



ного 

мате

р. 

закр

епле

ние 

Понятия: персонализация, 

адаптация, рефлексия, 

универсализация, 

интенциальность. 

личности. 

Уметь сравнивать 

философские учения, 

выявлять их общие черты и 

различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

73-

74 

Направленность 

личности 

2 Изуч

. 

Ново

го 

учеб

ного 

мате

р. 

закр

епле

ние 

Социальное поведение. 

Структура направленности 

личности. Жизненные цели. 

Социальная установка. 

Понятия: соц. установка, 

направленность личности, 

альтруизм, идеалы, 

убеждения, фрустрация. 

Знать основные виды 

направленности личности, 

характеризовать 

социальное поведение 

личности, объяснять 

мотивы поведения 

личности, выяснять 

особенности жизненных 

целей человека, его 

социальные установки. 

Уметь различать факты и 

мнения, аргументы и 

Тестовый 

контроль 

 



 

выводы 

75 Семинар-

практикум 

«Личность. 

Направленность 

личности» 

1 прак

тику

м 

    

 

 

76-

77 

Общение как 

обмен 

информацией. 

Коммуникация  

или общение.  

Средства 

общения. 

 

 

2 

 

 

К 

 

 

Коммуникация или общение. 

Средства общения. 

Невербальное общение. 

Особенности общения в 

современном мире. 

Знать и объяснять процесс 

общения как обмен 

информацией, 

сопоставлять процесс 

общения и процесс комму-

никации, характеризовать 

средства межличностной 

коммуникации 

 

Практические 

задания, 

ответы на 

вопросы  

 

 

 

78-

79 

Общение как 

взаимодействие. 

Особенности 

общения в 

современном 

 

 

2 

 

 

К 

 

Две стороны взаимодействия. 

Стратегия взаимодействия в 

процессе общение. Общение 

Знать и характеризовать 

процесс общения как 

межличностное 

взаимодействие, описать и 

проанализировать типы 

Работа с  

текстом 

учебника, 

документами,  

выступления 

 

Презентация 

«Особенност

и общения» 



мире. 

Стратегия 

взаимодействия в 

процессе 

общения. 

Общение в 

юношеском 

возрасте. 

 

 

 

 

в юношеском возрасте.  взаимодействия,  выявить 

особенности общения в 

юношеском возрасте. 

 

учащихся с 

самостоятельн

о 

подготовленн

ыми 

сообщениями  

80-

82 

Общение как 

понимание 

 

Семинар-

практикум 

«Общение» 

2 

 

1 

К 

 

 

прак

тику

м 

Восприятия. Как происходит 

восприятие. Стереотипы и 

эффекты восприятия. 

 

 

Знать и характеризовать 

процесс общения как 

процессы взаимо-

восприятия, описать 

эффекты и стереотипы 

межличностного 

восприятия. 

Проблемная 

беседа, 

дискуссия  

 

 

 

83-

85 

Малые группы. 

Классификация 

малых групп. 

Референтные 

группы.  

Интеграция в 

группах разного 

2 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

Малая группа. Какими 

бывают группы. Референтные 

группы. Межличностные 

отношения в группах. 

Интеграции в группах 

разного уровня развития. 

 

Знать и характеризовать 

отличительные черты 

малой группы, описывать и 

анализировать виды малых 

групп, выявить 

особенности 

межличностных 

отношений в малых 

Работа с  

текстом 

учебника, 

документами,  

практикум  

Схемы, 

таблицы 

Презентация 

«Классифика

ция малых 

групп» 



уровня развития.  

Семинар-

практикум 

«Малые группы» 

 

1 

 

прак

тику

м 

 

группах. 

86-

89 

 

 

Групповая 

сплочённость и 

конформное 

поведение 

 

Практикум  « 

Групповая 

сплочённость и 

конформное 

поведение» 

2 

 

 

1 

 

 

К 

 

 

прак

тику

м 

Межличностная 

совместимость. В чем 

выражается групповая 

сплоченность. Конформость. 

 

 

 

Знать и характеризовать 

межличностную 

совместимость, групповую 

сплоченность и дружеские 

отношения, объяснять и 

анализировать сущность 

конформного поведения в 

группе. 

Практические 

исследования 

уровня 

сплоченности 

коллектива  

Анкеты, 

тесты 

 

 

 

90-

92 

Групповая 

дифференциация 

и лидерство. 

Положение 

личности в 

группе. 

 

 

 

2 

 

 

 

К 

Межличностная 

совместимость. В чем 

выражается групповая 

сплоченность. Конформость. 

Комбинированный урок 

 

Знать и характеризовать 

межличностную 

совместимость, групповую 

сплоченность и дружеские 

отношения, объяснять и 

анализировать сущность 

конформного поведения в 

 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

 

Схемы, 

таблицы, 

поурочные 

разработки 

по 

обществозна



 

 

Взаимоотношения 

в ученических 

коллективах. 

Практикум  

«Групповая 

дифференциация 

и лидерство » 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

прак

тику

м 

 группе. нию  

 

 

 

93-

95 

Семья как малая 

группа. 

Особенности 

семьи как малой 

группы. 

Психология 

семейных 

отношений. 

Воспитание в 

семье. 

Практикум  « 

Семья как малая 

группа » 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

К 

 

 

прак

тику

м 

Особенности семьи как малой 

группы. Психология 

семейных взаимоотношений. 

Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Знать и характеризовать 

семью как малую группу, 

познакомиться с 

психологией семейных 

отношений  

 

Проблемная 

беседа, 

дискуссия  

 

Презентация 

«Семейные 

отношения» 



96-

98 

 

Антисоциальные 

и криминальные 

группы. 

Неформальные 

молодежные 

группы.  

Криминализация в 

асоциальных 

группах. 

Антисоциальная 

субкультура.  

Опасность 

криминальных 

групп. 

Практикум  

 « 

Антисоциальные 

и криминальные 

группы » 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

прак

тику

м 

 

Неформальные молодежные 

группы. Криминализация в 

асоциальных группах. 

Антисоциальная субкультура. 

Криминальные группы.  

 

 

Знать и характеризовать 

антисоциальные группы, 

проанализировать явления 

«дедовщины», задуматься 

над опасностью 

криминальных групп. 

 

 

 

Практикум, 

проблемная 

беседа, 

творческие 

проекты 

учащихся  

 

 Конфликт в 

межличностных 

  Структура и динамика 

межличностного конфликта. 

Знать и характеризовать 

сущность и природу 

  



 

 

99-

101 

отношениях. 

Структура и 

динамика 

межличностного 

конфликта. 

Поведение 

личности в 

конфликте 

Практикум « 

Конфликт в 

межличностных 

отношениях» 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

К 

 

 

 

 

прак

тику

м 

Поведение личности в 

конфликте. Как успешно 

разрешать конфликты. 

 

конфликта, рассмотреть 

проблемы межличностного 

конфликта, определить 

пути конструктивного 

разрешения конфликта. 

 

Практические 

задания, 

ответы на 

вопросы 

 

Презентация 

«Межличнос

тные 

конфликты» 

102 Обобщение и 

систематизация по 

теме «Личность. 

Межличностные 

отношения» 

1 обоб

щ 

систематизации и 

формирования умений и 

навыков  

Закрепление, углубление 

знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении 

темы 

  

103 Проверочная 

работа по теме « 

Личность. 

Межлич-ностные 

отношения » 

1 Конт

роль 

знан

ий 

  Тестирование Тест 

«Личность. 

Межличност

ные 

отношения»   



 

 

104

-

107 

Обобщение и 

систематиза-ция 

по курсу 

«Общество-

знание. 10 класс»» 

4 обоб

щ 

систематизации и 

формирования умений и 

навыков  

Закрепление, углубление 

знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении 

темы 

  

108 Защита проектов 1      


