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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе авторской общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, «Просвещение», 

М., 2017 год, авторы Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Е.И. Жильцова, Л. Ф. Иванова, 

А.Т. Кинкулькин,  А.Ю. Лазебникова, А. И. Матвеев. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса.  

Цели программы 
      • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых 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, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

       

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 140 ч для изучения на базисном уровне учебного предмета «Обществознание» в 

10-11 классах.  Данная рабочая программа предусматривает: в 10 классе  70 часов из 

расчета 2  часа в неделю.  

Для реализации углубленного изучения обществознания в 10 классе и выполнения 

социального  запроса на преподавание обществознания из школьного компонента был 

выделен 1 дополнительный час на изучение обществознания.  Таким образом, 1 четверть – 

25 часов; 2 четверть – 23  часа; 3 четверть – 30 часов; 4 четверть – 24 часа.  

 

2. Содержание  программы: 

Т е м а 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (9 ч) 

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 (12 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 (6 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 (14 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 (22 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.  

Повторение  (2 ч) 

Резерв (3 часа) 

 

3. Требования к  уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 

учебного предмета. 

Учащиеся должны знать: 

– Что представляет собой процесс познания, в чем заключаются особенности 

чувственного и рационального познания; основные компоненты теоретического уровня 

научного исследования, отличие истины от лжи; 

– Взгляды ученых на сущность общества и особенности его развития; имена людей, 

внесших вклад в становление наук об обществе; 

– Что такое общество и в чем заключаются его отличительные черты; 

– Что такое цивилизация, концепции её понимания; 

– Характерные особенности современного общества; 

– Что такое глобализация общества, факторы способствующие этому процессу; 

– Что представляет мировая система и из каких частей она состоит; 

– Особенности формирования капиталистических отношений и рыночного общества; 

– Что такое производство, его составная основа; 

– Сущность предпринимательства как социального и экономического института, 

особенности организации малого бизнеса, его роль в экономике; 

– В чем заключается деятельность государства как экономического субъекта, 

способы воздействия государства на экономику страны; 

– Что представляет собой государство как институт политической системы общества; 

– Что такое политическая жизнь общества, что подразумевается под избирательным 

правом гражданина, формы участия граждан в политической жизни; 

– Кто может выступать в роли субъектов политической жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

– Характеризовать научное познание, приводить примеры использования научных 

методов при исследовании объектов, проводить собственные исследования; 

– Анализировать историю возникновения общественных наук; 

– Анализировать структуру общества, показывать взаимосвязь различных сфер 

общественной жизни, характеризовать различные социальные институты; 



– Анализировать основные факторы, определяющие сущность цивилизации, 

разъяснять основные этапы эволюции цивилизаций, сопоставляя их с конкретными фактами 

из истории; 

– На основе конкретных исторических фактов раскрывать сущность 

индустриального и постиндустриального обществ; 

– Анализировать сообщения СМИ о различных событиях в мире с точки зрения 

выявления особенностей современного общества; 

– Объяснять влияние телевидения и других СМИ на формирование общественного 

мнения; 

– Анализировать основные черты рыночной экономики и их влияние на развитие 

человечества, объяснять закономерности рыночной экономики; 

– Характеризовать институт торговли; 

– Характеризовать основные отрасли производства, особенности хозяйственных 

субъектов; 

– Характеризовать особенности властных отношений; 

– Характеризовать основные признаки государства, описывать особенности 

территориального устройства государства на конкретных примерах; 

– Определять сущность местного самоуправления и его роль в обществе; 

– Давать характеристику политическим партиям и определять сущность их функций; 

4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения рабочей 

программы 

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 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 



2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не 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 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 
10  класс Обществознание 

№ 

п/п 

Тема урока Виды учебной деятельности часы Дата корре

кция 

 
план Фак

т 

1 Введение Анализируют  историю 

возникновения наук об 

обществе, разъяснять сущность 

основных общественных наук. 

Называют имена людей, 

внесших существенный вклад в 

1    

 Т е м а 1. Социально-

гуманитарные знания и 

профессиональная 

деятельность 

(12 ч)    

2 Наука и философия 1    



3 Человек и общество в ранних 

мифах и первых философских 

учениях 

становление общественных 

наук. Перечисляют основные 

взгляды мыслителей на 

общество в истории 

человечества: воззрения на 

общество и государство Платона 

и Аристотеля. Раскрывают вклад 

немецких, французских, 

английских философов XVI–

XVII вв. в развитие 

обществознания, влияние идей 

А. Смита и Д. Рикардо на 

развитие экономики, вклад 

Н. Макиавелли в развитие 

политической мысли. 

Становление и развитие 

общественных наук. 

Формулируют собственную 

точку зрения, осуществляют 

поиск нужной информации, 

анализируют объекты, выделяют 

главное; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

планируют свои действия, 

осуществляют итоговый 

пошаговый контроль; приходят 

к общему решению, владеют 

основами смыслового чтения 

текста, анализируют объекты; 

различают способ и результат 

действия;  развивают 

способность к самооценке. 

Формулируют познавательные 

цели; пользуются таблицами; 

высказываются в устной и 

письменной форме; допускают 

существование различных точек 

зрения, задают вопросы, 

используют речь для регуляции 

своего действия; выстраивают 

логическую цепочку 

рассуждений; самостоятельно 

находят способы решения  

проблем; определяют понятия, 

вступать в речевое общение, 

проводят сравнительный анализ, 

сопоставляют, рассуждают;  

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию 

обосновывают суждения, 

приводят доказательства; 

1    

4 Человек и общество в ранних 

мифах и первых философских 

учениях 

1    

5 Философия и общественные 

науки в Новое и Новейшее 

время 

1    

6 Философия и общественные 

науки в Новое и Новейшее 

время 

1    

7 Философия и общественные 

науки в Новое и Новейшее 

время 

1    

8 Из истории русской 

философской мысли 

1    

9 Из истории русской 

философской мысли 

1    

10 Из истории русской 

философской мысли 

1    

11 Деятельность в социально-

гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор 

1    

12 Деятельность в социально-

гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор 

1    

13 Повторение по теме 

«Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная 

деятельность» 

1    



работают в парах; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию 

проводят оценку своей учебной 

деятельности. 

 Т е м а 2. Общество и человек Анализируют структуру 

общества. Определяют  сферы 

общественной жизни, 

показывать взаимосвязь 

различных сфер общественной 

жизни; характеризуют 

отдельные социальные 

институты. 

Анализируют основные 

факторы, определяющие 

сущность цивилизации, 

разъясняют основные этапы 

эволюции цивилизаций, 

сопоставляя их с конкретными 

фактами из истории. 

Характеризуют особенности 

формационного 

и цивилизационного подходов в 

изучении истории, цивилизации 

с точки зрения развития 

общества. Объясняют на основе 

конкретных исторических 

фактов сущность 

индустриального и 

постиндустриального общества. 

Характеризуют  черты и 

особенности урбанизации, 

индустриализации, научно-

технической революции. 

Разъясняют сущность понятия 

«модернизация» с точки зрения 

современной науки; сравнивают 

на основе конкретных 

исторических примеров 

особенности модернизации в 

России. 

Формулируют собственную 

точку зрения, осуществляют 

поиск нужной информации, 

анализируют объекты, выделяют 

главное; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

планируют свои действия, 

осуществляют итоговый 

пошаговый контроль; приходят 

к общему решению, владеют 

основами смыслового чтения 

текста, анализируют объекты; 

различают способ и результат 

действия;  развивают 

способность к самооценке. 

(14 ч)    

14 Происхождение человека и 

становление общества 

1    

15 Происхождение человека и 

становление общества 

    

16 Сущность человека и проблема 

философии 

1    

17 Сущность человека и проблема 

философии 

1    

18 Общество и общественные 

отношения 

1    

19 Общество как развивающая 

система 

1    

20 Общество как развивающая 

система 

1    

21 Типология обществ  1    

22 Типология обществ 1    

23 Историческое развитие 

человечества: поиски 

социальной макротеории 

1    

24 Историческое развитие 

человечества: поиски 

социальной макротеории 

1    

25 Исторический процесс 1    

26 Исторический процесс. 

Проблема общественного 

прогресса. 

1    

27 Свобода в деятельности 

человека 

1    

28 Повторение по теме: Общество 

и человек» 

1    



Формулируют познавательные 

цели; пользуются таблицами; 

высказываются в устной и 

письменной форме; допускают 

существование различных точек 

зрения, задают вопросы, 

используют речь для регуляции 

своего действия; выстраивают 

логическую цепочку 

рассуждений; самостоятельно 

находят способы решения  

проблем; определяют понятия, 

вступать в речевое общение, 

проводят сравнительный анализ, 

сопоставляют, рассуждают;  

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию 

обосновывают суждения, 

приводят доказательства; 

работают в парах; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию 

проводят оценку своей учебной 

деятельности. 

 Т е м а 3. Деятельность как 

способ существования людей 

Характеризуют  основные 

элементы и формы социального 

взаимодействия; определенные 

поступки людей, используя 

научные знания о социальном 

взаимодействии людей. 

Определяют деятельность и ее 

виды, анализируют свое 

поведение в разных видах 

деятельности. 

Формулируют собственную 

точку зрения, осуществляют 

поиск нужной информации, 

анализируют объекты, выделяют 

главное; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

планируют свои действия, 

осуществляют итоговый 

пошаговый контроль; приходят 

к общему решению, владеют 

основами смыслового чтения 

текста, анализируют объекты; 

различают способ и результат 

действия;  развивают 

способность к самооценке. 

Формулируют познавательные 

цели; пользуются таблицами; 

высказываются в устной и 

письменной форме; допускают 

существование различных точек 

зрения, задают вопросы, 

используют речь для регуляции 

своего действия; выстраивают 

(14 ч) 

 

   

29 Деятельность людей и её 

многообразие 

1    

30 Деятельность людей и её 

многообразие 

1    

31 Деятельность людей и её 

многообразие 

1    

32 Содержание и формы духовной 

деятельности 

1    

33 Содержание и формы духовной 

деятельности 

1    

34 Содержание и формы духовной 

деятельности 

1    

35 Трудовая деятельность 1    

36 Трудовая деятельность 1    

37 Трудовая деятельность 1    

38 Политическая деятельность 1    

39 Политическая деятельность 1    

40 Политическая деятельность 1    

41 Повторение по теме: 

«Деятельность как способ 

существования людей» 

1    

42 Повторение по теме: 

«Деятельность как способ 

существования людей» 

1    



логическую цепочку 

рассуждений; самостоятельно 

находят способы решения  

проблем; определяют понятия, 

вступать в речевое общение, 

проводят сравнительный анализ, 

сопоставляют, рассуждают;  

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию 

обосновывают суждения, 

приводят доказательства; 

работают в парах; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию 

проводят оценку своей учебной 

деятельности. 

 Т е м а 4. Сознание и познание  Определяют особенности 

чувственного и рационального 

познания, объясняют понимание 

«истины» в современной науке и 

ее отличие от «лжи». 

Характеризуют научное 

познание, приводят конкретные 

примеры использования 

научных методов при 

исследовании какого-либо 

объекта. Анализируют историю 

возникновения наук об 

обществе, разъяснять сущность 

основных общественных наук. 

Называют имена людей, 

внесших существенный вклад в 

становление общественных 

наук. 

Формулируют собственную 

точку зрения, осуществляют 

поиск нужной информации, 

анализируют объекты, выделяют 

главное; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

планируют свои действия, 

осуществляют итоговый 

пошаговый контроль; приходят 

к общему решению, владеют 

основами смыслового чтения 

текста, анализируют объекты; 

различают способ и результат 

действия;  развивают 

способность к самооценке. 

Формулируют познавательные 

цели; пользуются таблицами; 

высказываются в устной и 

письменной форме; допускают 

существование различных точек 

зрения, задают вопросы, 

используют речь для регуляции 

своего действия; выстраивают 

(20 ч)    

43 Проблема познаваемости мира 1    

44 Проблема познаваемости мира 1    

45 Истина и ее критерии 1    

46 Истина и ее критерии 1    

47 Истина и ее критерии 1    

48 Многообразие путей познания 

мира 

1    

49 Многообразие путей познания 

мира 

1    

50 Многообразие путей познания 

мира 

1    

51 Научное познание 1    

52 Научное познание 1    

53 Научное познание 1    

54 Социальное познание 1    

55 Социальное познание 1    

56 Знание и сознание 1    

57 Знание и сознание 1    

58 Знание и сознание 1    

59 Самопознание  и  развитие 

личности 

1    

60 Самопознание  и  развитие 

личности 

1    

61 Повторение по теме: «Сознание 

и познание» 

1    

62 Повторение по теме: «Сознание 

и познание» 

1    

63 Практикум по теме «Сознание и 

познание» 

    



логическую цепочку 

рассуждений; самостоятельно 

находят способы решения  

проблем; определяют понятия, 

вступать в речевое общение, 

проводят сравнительный анализ, 

сопоставляют, рассуждают;  

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию 

обосновывают суждения, 

приводят доказательства; 

работают в парах; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию 

проводят оценку своей учебной 

деятельности. 

 Т е м а 5. Личность. 

Межличностные отношения 

 Раскрывают понятия: человек, 

индивид, личность, 

социализация личность, 

общение, конформное 

поведение. Характеризуют 

сущность девиантного 

поведения, его формы. 

Выделяют особенности 

делинквентного поведения, 

пояснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Объясняют и определяют 

причины конфликтов, способы 

их разрешения; контролируют 

собственное поведение. 

Раскрывают сущность 

социальной напряженности в 

обществе; особенности 

возникающих в обществе 

конфликтов; характеризуют 

протестные формы поведения 

людей. Анализируют различные 

виды семей и взаимоотношения 

их членов. Раскрывают типы 

семей. 

 Формулируют собственную 

точку зрения, осуществляют 

поиск нужной информации, 

анализируют объекты, выделяют 

главное; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

планируют свои действия, 

осуществляют итоговый 

пошаговый контроль; приходят 

к общему решению, владеют 

основами смыслового чтения 

текста, анализируют объекты; 

различают способ и результат 

действия;  развивают 

способность к самооценке. 

(40 ч)    

64 Индивид, индивидуальность, 

личность 

1    

65 Индивид, индивидуальность, 

личность 

1    

66 Индивид, индивидуальность, 

личность 

1    

67 Возраст и становление 

личности 

1    

68 Возраст и становление 

личности 

1    

69 Возраст и становление 

личности 

1    

70 Направленность личности 1    

71 Направленность личности 1    

72 Направленность личности 1    

73 Повторение по теме: 

«Личность» 

1    

74 Повторение по теме: 

«Личность» 

1    

75 Общение как обмен 

информацией 

1    

76 Общение как обмен 

информацией 

1    

77 Общение как обмен 

информацией 

1    

78 Общение как взаимодействие 1    

79 Общение как взаимодействие     

80 Общение как взаимодействие 1    

81 Общение как понимание 1    

82 Общение как понимание 1    

83 Общение как понимание 1    

84 Малые группы 1    

85 Малые группы 1    

86 Малые группы 1    

87 Групповая сплоченность и 

конформное поведение 

1    

88 Групповая сплоченность и 

конформное поведение 

1    



89 Групповая сплоченность и 

конформное поведение 

 Формулируют познавательные 

цели; пользуются таблицами; 

высказываются в устной и 

письменной форме; допускают 

существование различных точек 

зрения, задают вопросы, 

используют речь для регуляции 

своего действия; выстраивают 

логическую цепочку 

рассуждений; самостоятельно 

находят способы решения  

проблем; определяют понятия, 

вступать в речевое общение, 

проводят сравнительный анализ, 

сопоставляют, рассуждают;  

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию 

обосновывают суждения, 

приводят доказательства; 

работают в парах; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию 

проводят оценку своей учебной 

деятельности. 

1    

90 Повторение по теме: 

«Межличностное общение» 

1    

91 Повторение по теме: 

«Межличностное общение» 

1    

92 Групповая дифференциация и 

лидерство 

1    

93 Групповая дифференциация и 

лидерство 

1    

94 Семья как малая группа. 1    

95 Семья как малая группа. 1    

96 Антисоциальные и 

криминальные молодежные 

группы 

1    

97 Антисоциальные и 

криминальные молодежные 

группы 

1    

98 Антисоциальные и 

криминальные молодежные 

группы 

1    

99 Конфликт в межличностных 

отношениях 

1    

100 Конфликт в межличностных 

отношениях 

1    

101 Конфликт в межличностных 

отношениях 

1    

102 Повторение по теме: 

«Личность. Межличностные 

отношения» 

1    

103 Повторение по теме: 

«Личность. Межличностные 

отношения» 

1    

104 Итоговое повторение 1    

105 Итоговое повторение 1    

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  
 

Для учителя 

1. Учебник «Человек и общество»: 10 класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: 

Просвещение, 2016; 
2. Поурочные разработки. 10 класс; Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.;  М.: Просвещение; 2017. 

3. Методические пособие и по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы / - В.: 

Учитель, 2010; 

4. П.А. Баранов, С.А. Шевченко учебно-тренировочные задания «Обществознание» 

10-11 класс. – М.: Астрель, 2009; 

5. Е.Н. Захарова Дидактические материалы к курсу «Человек и общество» 10-11 

классы. – М., Школа-Пресс 1999 г. 

6. С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова 

«Человек и общество» -11 класс. М., Экзамен, 2008 . 
 



Для учащихся 
1. Учебник «Человек и общество»: 10 класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: 

Просвещение, 2017; 

2. Е.Н. Захарова Дидактические материалы к курсу «Человек и общество» 10-11 

классы. – М., Школа-Пресс 1999 г. 

3. С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова «Человек 

и общество» -10 класс. М., Экзамен, 2008 . 
 

 

 


