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Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

на основании авторской программы: Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебникова,  Н.М. Смирнова 

и др : Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень / 

под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд., М. : Просвещение, 2015. – 416с. –  и согласно Положению по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных программ. 

Настоящая программа  составлена на 102 часа  в соответствии с учебным планом 

лицея, рассчитана на 1 год обучения и является программой  стандартного  уровня 

обучения. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач:  

 дать целостное представление о развитии общества; 

 рассмотреть актуальные проблемы; 

 показать роль человека в современном мире. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 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 полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Личность. Межличностные отношения 

2. Сознание и познание 

3. Деятельность как способ  существования людей 

4. Общество и человек 

5.Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

Курс является интегративным, то есть включает знания из различных отраслей 

науки (социальной философии, социологии, экономической теории, политологии, 

социальной психологии, антропологии, психологии и др.) в педагогически 

целесообразной целостной системе. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой 

концепции обществоведческого образования. 

Содержание среднего (полного) общего 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. Профильность курса отражается в 

представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. 

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

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

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

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 

являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и других учебных предметов. 

Назначение курса – содействовать воспитанию свободной и ответственной 

личности её социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и 

самореализации. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: истории, географии, литературы и др., и опирается на их 

содержание. 

Используемые технологии:  

 личностно-ориентированного образования (технология сотрудничества, метод 

проектов и т.д.);  

 развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, 

направленный на включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

 объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, 

просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью 

выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний.  

 проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать 

положительные и отрицательные изменения под воздействием человека:  

 дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные 

группы с учётом типологических особенностей школьников. При формировании групп 

учитываются личностное отношение школьников к учёбе, степень обученности, 

обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности учителя;  

 учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при 

условии её серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение 

имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, 

каждая позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной 

ситуации, спланированы способы оценки результатов;  

 технология проблемного подхода. 

Также при реализации программы используются и традиционные технологии, 

такие как технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде 

понятий, терминов.  

При реализации программы используются практически все методы организации 

учебно-познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной 

деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 

проблемного изложения, частично-поисковый); по источникам знаний (словесные, 



наглядные, практические); по логике раскрытия учебного материала (индуктивные и 

дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде контроля: входного, тематического, итогового; формы – 

тест, проверочная работ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

- основные социальные институты и процессы;  

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания;  

уметь:  

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе;  

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

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

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека);  

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;  

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для:  

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации;  

- нравственной оценки социального поведения людей;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений;  

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ  

Базовый уровень  

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;  

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

10 КЛАCC 

(3 часа в неделю.  Всего 102 часа) 

 

№ 

п/

п 

 

Названи

е 

раздела, 

темы 

 

Всег

о 

часо

в 

Кол-во 

часов 

Требования к результатам обучения по 

темам 

Форма 

контрол

я теор. прак. 

I Социаль

но-

гуманита

рные 

знания и 

професс

иональн

ая 

деятельн

ость 

14 10 4 - знать особенности различных 

общественных наук, отличия общественных 

наук от естественных наук; 

- знать особенности мифологического 

сознания людей древности, характеризовать 

и анализировать древнеиндийскую и 

древнегреческую философии;  

- знать, характеризовать и анализировать 

средневековые представления о человеке и 

обществе;  

- анализировать философские искания XIX 

века и русскую философскую мысль XX 

века;   

- знать особенности профессиональной 

деятельности в сфере социально-

гуманитарного профиля, характеризовать 

основные профессии социально-

гуманитарного профиля. 

- уметь классифицировать группы 

социально-гуманитарных наук; 

- уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по 

теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задания; - 

уметь участвовать в эвристической беседе, 

дискуссии;  

- работать с документами; решать 

проблемные задания, - уметь делать 

выводы;  

- уметь работать в группе, выступать 

публично; 

раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия 

философских наук древности;  

- объяснять причинно-следственные связи 

изучаемых социальных объектов; 

- осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по 

теме, сравнивать,  

- анализировать, делать выводы; 

участвовать в дискуссии;  

- работать с документами; 

Контрол

ьный 

тест 



- осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по 

теме, формулировать на основе 

приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным  проблемам: «профессия», 

«должность», «профессия социально-

гуманитарного профиля», 

«профессиограмма» 

II. Обществ

о и 

человек 

23 15 8 - уметь объяснять взаимосвязь человека, 

общества и природы; 

- уметь приводить примеры вредного 

воздействия человека и общества на 

природу, последствия возникающей 

дисгармонии между природой и обществом; 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения; 

- работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы; 

давать определение понятий; 

- характеризовать моральные ценности; 

объяснять сущность мировоззрения; 

объяснять сущность чувственного и 

рационального познания; 

- анализировать собственные и чужие 

взгляды на познаваемость мира; 

объяснять противоречия реальной жизни и 

находить возможные варианты их 

разрешения; 

- характеризовать черты деятельности; 

определять мотивы деятельности,  

взаимосвязь деятельности и сознания; 

- характеризовать основные точки зрения на 

соотношение биологического и социального 

в человеке. 

Контрол

ьный 

тест, 

тест, 

проверо

чная 

работа, 

термино

логическ

ий 

диктант 

III

. 

Деятель

ность 

как 

способ  

существ

ования 

людей 

12 8 4 - разъяснять сущность понимания культуры 

у различных народов; 

- анализировать особенности некоторых 

культурных ценностей и объяснять сущность 

культурного наследия; 

- осознанно выбирать высшую школу для 

продолжения обучения; 

- разъяснять эволюцию системы 

образования с древнейших времен до наших 

дней; 

- разъяснять особенности правового статуса 

ученика современной школы; 

- определять становление нравственного в 

человеке; иметь представление о фетишизме, 

мифологии, анимизме и их проявлениях в 

истории человечества; 

- анализировать произведения искусства, 

Контрол

ьный 

тест,  

проверо

чная 

работа, 



определяя достоинств, которыми оно 

обладает; 

- аргументировать различные оценки 

перспектив духовного развития современной 

России. 

IV Сознани

е и 

познание 

22 17 5 - объяснять смысл категории «бытие»; 

- сопоставлять познавательную и трудовую 

деятельности; 

- характеризовать основные формы 

рационального мышления; 

- объяснять связь чувственного и 

рационального познания; 

- характеризовать познавательную и 

мировоззренческую ограниченность 

эмпиризма; 

- характеризовать пути познания мира; 

- отличать научное познание от 

обыденного; 

- объяснять причины дифференциации 

научного знания; 

- определять своеобразие социального 

знания в сравнении с естественно - научным; 

- понимать сущность сознание; 

- характеризовать основные черты и формы 

общественного сознания; 

- характеризовать этапы самопознания; 

- определять факторы, влияющие на 

самооценку. 

Контрол

ьный 

тест, 

тест, 

проверо

чная 

работа, 

термино

логическ

ий 

диктант 

V Личност

ь. 

Межлич

ностные 

отношен

ия 

31 24 6 - анализировать социальный образ, имидж 

личности; 

- объяснять поступки людей в соответствии 

с их социальной ролью; 

- пояснять на конкретных примерах, каким 

образом принадлежность к определенному 

классу оказывает влияние на жизнь людей; 

- характеризовать особенности молодежи 

как социальной группы; 

- разъяснять особенности взаимоотношений 

национального большинства и меньшинства; 

- пояснять сущность этноцентризма и его 

влияние на взаимоотношения с разными 

народами; 

- анализировать этнические конфликты, 

имевшие место в истории и существующие в 

современном обществе; 

- объяснять социальные аспекты труда, 

сущность и значение культуры труда; 

- анализировать влияние неравенства на 

трудовую деятельность людей, их образ 

жизни; 

- анализировать отдельные социальные 

группы людей с позиции их уровня жизни; 

- приводить примеры, характеризующие 

Контрол

ьный 

тест 



виды социальных норм; 

- определять причины отклоняющегося 

поведения; 

- объяснять социальную опасность 

преступности; 

- описывать жизненный цикл. 

 Итого: 102 74 28   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание 

10 класс (102 часа) 
 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (14 ЧАСОВ) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного 

знания Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (23 ЧАСА) 

 Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. 

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

ответственность. Свобода выбора. Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и 

языка. Язык как форма мысли. Понятие информации. Социум как особенная часть мира. 

Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. Революционное и 

эволюционное в историческом процессе. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные 

признаки общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды 

социальных взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. Формации и 

цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и информационном 

обществе. Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  

среда. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Социально-гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

(12 ЧАСОВ) 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. 

Мотивация деятельности и социальные приоритеты. Многообразие деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Трудовая деятельность. Политическая 

деятельность. Политическое лидерство.  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. 

Нравственная культура.  Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. 

Наука, основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной 

истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. Дифференциация 

и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Понятие культуры. 

Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

 



ГЛАВА 4. СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ (22 ЧАСА) 

Бытие и познание. Онтология. Познаваемость мира. Познание как деятельность. 

Чувственное и рациональное познание. Объективность истины.  Критерии истины. 

Абсолютная и относительная истина. Миф как способ познания мира. Опыт повседневной 

жизни. Здравый смысл.  Народная мудрость. Особенности научного познания. Уровни и 

методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Научное 

мышление. Научные революции. Научное социальное познание.  Обыденное социальное 

познание. Гуманитарное знание.  Сознание индивидуальное и общественное.  

Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самосознание. Формирование 

личности. 

ГЛАВА 5. ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (31 ЧАС) 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура 

личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и 

микросреда личности. Социализация индивида. Факторы формирования личности. Стадии 

развития личности. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Ролевой 

набор личности. Ролевое поведение. Личность в сфере общественных и межличностных 

отношений. Эмоциональная основа межличностных отношений. Коньюктивные и 

дизъюнктивные чувства, и их влияние на межличностные отношения. Межличностные 

отношения в группах. Манипулирование. Потребность людей в общении и способы ее 

удовлетворения. Функции и структура общения. Речевые и невербальные средства 

общения. Позиции в общении. Общение как обмен информацией (коммуникативная 

сторона общения). Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. 

Особенности общения в информационном обществе. Общение как коммуникация. 

Общение как взаимодействие. Общение как межличностное взаимодействие 

(интерактивная сторона общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. 

Кооперация и конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность 

групповой и индивидуальной деятельности. Общение как взаимопонимание 

(перцептивная сторона общения). Динамика межличностного восприятия. Эффекты 

межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как информация о 

восприятии человека партнерами по общению. Идентификация в межличностном 

общении. Конформность и нонконформность, самоопределение личности. Стили 

общения. Самопрезентация. Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, 

функции, динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути 

конструктивного решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. Общение в 

юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика средств и 

стиля молодежного общения.  Мода в общении. Общение формальное и неформальное. 

Этика взаимоотношений. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Деловое 

общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты. Межличностная совместимость. 

Групповая дифференциация. Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие 

социальных групп. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного 

уровня развития. Межличностные роли. Групповая сплоченность.   Групповая 



дифференциация. Лидерство, стили лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Чувство групповой принадлежности. Групповые роли и ожидания как регуляторы 

взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и 

конкуренция. Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Гендерное поведение. Воспитание в семье. Семья и брак как социальные институты. 

Классификация типов семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Антисоциальные 

группы.  «Дедовщина» и другие формы 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для учащихся 

1.«Духовная жизнь общества», М.: Издательство «АСТ»,2008 

2. Кравченко А.И., Певцова Е.А. «Обществознание», 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений:- М.: ООО «Русское слово – учебник»,2012. 

3.Пархоменко И.Т. Обществознание: вопрос и ответ/ Пособие для старшеклассников и 

абитуриентов средних специальных и высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону: 

«Учитель», 2004; 

4.В.В.Румынина «Обществознание», учебное пособие для школьников старших классов и 

поступающих в ВУЗы, М.: «Дрофа», 2006 

5. Боголюбов Л.К, Кинкулькина А. Т. Дидактические материалы по курсу «Человек и 

общество». М.: Просвещение, 2007. 

6. Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : 

Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

Литература для учителя 

Литература для учителя: 

1. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10-11 классы. М.: ACT: Астрель Хранитель, 

2009. 

2. Баранов П.А.: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А.Баранов, А.В. 

Воронцов, С.В.Шевченко; под ред. П..А.Баранова. Изд. Перераб. И доп. – Москва; АСТ: 

Астрель, 2016. – 542с. 

3. Баранов П.А. Обществознание: ЕГЭ – Учебник / П.А.Баранов, С.В.Шевченко. – М.: 

Астрель, 2013. – 478с. 

4. Боголюбов Л.К, Лазебникова А.Ю. Обществознание. Профильный уровень. М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Боголюбов Л.К. Человек и общество. Практикум  (для основной школы). М.: 

Гуманитарий, 1993. 

6. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Основы современной цивилизации. М.: Бюро 

Денди, 1992. 

7. Боголюбов Л.К, Кинкулькина А. Т. Дидактические материалы по курсу «Человек и 

общество». М.: Просвещение, 2007. 

8. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение / Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Дрофа, 2004. 

9. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Уроки обществознания в 11 классе. Методическое 

пособие по курсу «Человек и общество». 

М.: Дрофа, 2000. 

10. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»  Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. В 2 ч.: 11 класс. М.: Просвещение, 2001. 

11. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: В 2 ч. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2009 – 192с. 

12.Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 

классы./Сост.Т.А.Корева. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 302с.  

13. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 

класс. – М.: ВАКО, 2010. – 512с. 

14. Чернышёва О.А., Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, 

сложный план развёрнутого ответа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / 

О.А.Чернышёва. – Ростов н/Д: Легион, 2011. – 64с. 

15. Щепанский Р.А. Шпаргалка по семейному праву: ответы на экзаменационные билеты. 

– М.: Аллель, 2008. – 64с. 



16. Единый государственный экзамен 2006-2016. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2006-2016;  

 17. Кравченко А. И. Задачник по обществознанию для 10-11 кл.: учебное пособие. - М.: 

Русское слово-2006; 

18. Клименко А.В.,  С.В.Краюшкина «Тесты по обществознанию», 10 класс, М.: 

Издательство «Экзамен»,2008  

19. Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006;   

 20. Сборники КИМов за 2015-2017 годы 

21. А. Ф. Щеглов «Обществознание», Экономика / Схемы. Тесты – М.: Материк – 

Альфа,2009 

 

Интернет - ресурсы для учителя/ ученика:  

http://www.mon.gov.ru –  Министерство  образования и науки;  

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.infomarker.ru/top8.html -  RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1.«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3.«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

для 10    класса 

№ 

урока 

Дата урока Название раздела, тема урока Примечания 

Раздел I .   Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

(14 часов) 

1  Вводный урок.   

2  Социально – гуманитарные  науки, их 

классификация. 
 

3  Специфика философского знания.  

4  Входная контрольная работа  

5  Анализ входной контрольной работы. 

Человек и общество в ранних мифах 
 

6  Человек и общество в первых 

философских учениях 
 

7   Философия и общественные науки 

в Новое время 
 

8  Философия и общественные науки 

в Новейшее время 
 

9  Русская философская мысль в XI – XVIII 

веках. 
 

10  Русская философская мысль в XI X– XX 

веках. 
 

11  Мир профессий. Мотивы выбора.  

12  Профессии социально – гуманитарной 

направленности. 
 

13  Обобщение и повторение по теме  

«Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность»     

 

14  Контрольная работа по теме  

«Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность»     

 

Раздел II. Общество и человек (23 часа) 

15  Происхождение человека   

16  Становление общества  

17  Сущность человека как проблема 

философии. 
 

18  Социальная сущность деятельности.  

19  Общество и общественные отношения.  

20  Взаимодействие природы и общества.  

21  Общество как развивающаяся система.  

22  Контрольная работа по теме 

«Происхождение и становление 

общества» 

 

23  Сферы общественной жизни.  

24  Типология обществ.  

25  Специфика типов обществ  

26  Историческое развитие человечества: 

поиски социальной макротеории.  
 

27  Формации и цивилизации  

28  Исторический процесс  

29  Противоречивость исторического 

процесса 
 



30  Роль  народа в историческом процессе.  

31  Критерии общественного прогресса  

32  Противоречивость общественного 

прогресса 
 

33  Многообразие путей и форм 

общественного развития 
 

34  Свобода в деятельности человека.  

35  Повторение и обобщение по теме  

«Общество и человек» 
 

36  Контрольная работа по теме  

«Общество и человек» 
 

Раздел III.       Деятельность как способ  существования людей (12 часов) 

37  Сущность и структура деятельности  

38  Виды деятельности  

39  Содержание духовной деятельности.  

40  Духовный мир человека  

41  Трудовая деятельность.  

42  Человеческий фактор производства  

43   Политическая деятельность.  

44  Административная контрольная 

работа. 
 

45  Анализ административной контрольной 

работы. Цели и средства политической 

деятельности 

 

46  Власть и властная деятельность  

47  Власть. Легитимность власти.  

48  Повторение и обобщение по теме 

«Деятельность как способ существования 

людей» 

 

49  Контрольная работа  по теме 

«Деятельность как способ 

существования людей» 

 

Раздел IV «Сознание и познание» (22 часа) 

50  Познание как деятельность.   

51  Бытие и познание  

52  Чувственное познание.  

53  Рациональное познание.  

54  Истина и ее критерии.  

55  Абсолютная истина.  

56  Относительная истина  

57  Многообразие путей познания мира.  

58  Научное познание.  

59  Методы научного познания  

60  Социальное познание  

61  Социальные науки и гуманитарное знание  

62  Контрольная работа по теме «Познание 

и его виды» 
 

63  Индивидуальное сознание   

64  Общественное сознание  

65  Теоретическое и обыденное сознание.  

66  Самопознание  

67  Критерии качества самопознания  

68  Самосознание и формирование личности.  



69  Я - концепция  

70  Повторение и обобщение по теме  

«Сознание и познание» 
 

71  Контрольная работа по теме «Сознание 

и познание» 
 

Раздел V. Личность. Межличностные отношения (31 час) 

72  Индивид, индивидуальность, личность.  

73  Структура личности  

74  Периодизация становления личности  

75  Возраст и становление внутреннего мира  

76  Направленность личности.  

77  Социальное поведение  

78  Общение как обмен информацией.  

79  Средства общения  

80  Общение как взаимодействие.  

81  Стратегия взаимодействия в процессе 

общения 
 

82  Общение как понимание.  

83  Стереотипы восприятия  

84  Контрольная работа по теме 

«Формирование личности» 
 

85  Малые группы.  

86  Межличностные отношения в группах  

87  Групповая сплочённость.  

88  Межличностная совместимость  

89  Конформное поведение.  

90  Групповая дифференциация.  

91  Лидерство  

92  Лидерские роли  

93  Семья как малая группа.  

94  Психология семейных отношений  

95  Антисоциальные  и криминальные 

молодёжные группы. 
 

96  Антисоциальная субкультура  

97  Конфликт в межличностных отношениях.  

98  Разрешение конфликтов  

99  Обобщение и повторение по теме 

«Личность. Межличностные отношения» 
 

100  Контрольная работа по теме 

«Личность. Межличностные 

отношения»  

 

101  Итоговая контрольная работа   

102  Анализ итоговой контрольной работы. 

Повторение и обобщение по курсу 

 

 

 


