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I. Пояснительная записка 

 

1)    Общая характеристика 

    Рабочая  программа  «Обществознанию» предназначена для обучающихся 10 класса социально-гуманитарного и социально-

экономического профиля общеобразовательной школы. Составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего общего образования (профильный уровень), примерной программы среднего общего образования по обществознанию (профильный 

уровень) и авторской программы Л.Н, Боголюбова «Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы». Л.Н. 

Боголюбов, Н.И, Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Цели курса:  

- 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;  

 

Задачи обучения: 

- 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; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Предмет Межпредметные связи 

История Изучение фактов, событий 
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Математика Определение причинно-следственных связей 

Естественный 

блок (физика, 

химия, биология) 

Рассмотрение общих законов развития природы, человека. 

Литература Отражение общественных процессов в литературных произведениях 

Русский язык Правильное написание исторических понятий и терминов, их 

значение 

 

1)  Место предмета в учебном плане 

    Предмет «Обществознание» относится к инвариантной части учебного плана. В программе предусмотрено 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

2) Ценностные ориентиры 

 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные 

нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

      Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

Ценность мира: 

      - как общего дома для всех жителей Земли; 

      - как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

      - как принципа жизни на Земле. 

      Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать   человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 
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      Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, выражающейся в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 

как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия 

для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

 

 

 

II. Результаты освоения курса «Обществознание» 

профильного уровня 

   В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

-        определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

исследование реальных связей и зависимостей; 

-        умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (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; 
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-        передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

-        владение навыками редактирования текста; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдёт, если...»); 

-        формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности, тестирование; подготовка мультимедийной 

презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

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

деятельности. 

 

III. Основное содержание. 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность.  

   Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. 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. 
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Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская мысль начала XX века. Профессиональная деятельность 

в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные учреждения. 

Тема 2. Общество и человек.  

  Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия 

общества от социума. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

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

и Запад.  Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. Формации и 

цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Тема   3.   Деятельность   как   способ   существования людей.  

    Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой деятельности. Деятельность в сфере 

духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. Политическая деятельность. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. 

Тема 4. Сознание и познание.  

   Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и 

рациональное познание. Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Научное 

познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное познание, 

его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 

человеком самого себя. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения. 
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   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. 

  

IV. Тематическое планирование курса «Обществознание». 10 класс. 

 

№  Тема урока Основные виды деятельности Планируемые результаты 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

1-2 Курс   обществознания: цели, 

задачи, формы работы. 

- обсуждение содержания курса, форм 

работы 

- формулирование целей и задач на год 

- умение формулировать цели и задачи изучения темы 

3-4 Социальные науки и их 

классификация.   

Естественнонаучные и 

социально-гуманитарные знания, 

их общие черты и отличия. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- составление таблицы 

- создание мини-проектов 

- знание  видов социальных наук и предмет их 

изучения 

 - умение классифицировать виды социальных наук, 

 сравнивать  естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания, выделять их общие черты и 

отличия 

5-6 Основные этапы развития 

социально-гуманитарного 

знания. Древние мыслители о 

мире и человеке. 

- сообщения и презентации 

- составление таблицы 

 

- знание основных этапов развития социально-

гуманитарного знания, представителей различных 

философских учений древности 
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7-8 Основные этапы развития 

социально-гуманитарного 

знания. Взгляды на общество и 

человека в индустриальную 

эпоху. 

- сообщения и презентации 

- составление таблицы 

 

- знание основных этапов развития социально-

гуманитарного знания, представителей различных 

философских учений Нового времени 

9-10 Общественная мысль России. - сообщения и презентации 

- извлечение информации из источника 

- знать основные этапы  развития философской мысли 

в России, основных российских идеологов и 

философов, их взгляды  

11 Входной контроль.  - тестирование - контроль знаний 

12-13 Профессиональная деятельность 

в сфере социально-

гуманитарного знания.  

- извлечение информации из источника 

- дискуссия о значимости и роли 

профессий социально-гуманитарного 

направления 

- знание видов  профессиональной деятельности 

социального направления, их специфики 

- умение формулировать свое ценностное отношение к 

профессиям социально-гуманитарного направления 

14-15 Социально-гуманитарные знания 

и профессиональная 

деятельность. 

- создание мини-проектов - умение анализировать и презентовать информацию  

- позитивное отношение к профессиям социально-

гуманитарного направления 

16-17 Место философии в системе 

обществознания. Философия и 

наука. 

- извлечение информации из источника 

- дискуссия о направлениях философии 

- составление кластера  

 

- знание понятия философии и основных вопросов 

философии, направлений философии: идеализма и 

материализма 

- умение формулировать свое отношение к 

идеалистическому и материалистическому пониманию 

мира 

Тема 2. Общество и человек. 

18-19 Происхождение человека и 

становление общества.  

- извлечение информации из учебника 

- дискуссия о происхождении человека 

- сообщения, презентации 

 

- знание  теорий  происхождения человека, основных 

этапов становление общества 

- умение аргументировать собственную позицию по 

проблеме  происхождения человека 

20-21 Сущность человека как проблема 

философии. Мышление и 

деятельность. Понятие 

информации. 

- извлечение информации из учебника 

- составление вопросов к тексту, ответы 

на них 

- составление кластера 

- изучение алгоритма и специфики 

- знание понятий: человек, индивид, личность 

- умение объяснять причинно-следственную связь 

между мышлением и деятельностью 

- приводить примеры различных видов деятельности 

- знание понятия информации, ее форм 
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написания эссе по обществознанию - формирование первичных навыков написания эссе 

22-23 Социум как    особая часть мира. 

Факторы изменения социума. 

Социальные взаимодействия и 

общественные отношения. 

- извлечение информации из учебника 

- составление вопросов к тексту, ответы 

на них 

- составление кластера 

- знание факторов изменения общества 

- умение приводить примеры социальных 

взаимодействий 

24-25 Системное строение общества. - извлечение информации из учебника 

- составление вопросов к тексту, ответы 

на них 

- составление кластера 

- знание признаков системы, структурных 

компонентов общества 

- умение характеризовать основные подсистемы 

общества и приводить примеры 

26-27 Типология обществ. - извлечение информации из учебника 

- анализ текста 

- составление таблицы 

- знание различных классификаций общества 

- умение формулировать общие и специфические 

черты развития различных типов общества 

28 Восток и Запад. - сообщения, презентации 

- анализ текста 

- составление сравнительной таблицы 

- знание характерных особенностей Западной и 

Восточной цивилизаций 

29-30 Смысл и направленность 

исторического развития. 

Формации и цивилизации.  

Многообразие и диалог культур.  

- извлечение информации из учебника 

- составление вопросов к тексту, ответы 

на них 

- сообщения, презентации 

- составление развернутого плана для 

написания эссе 

- знание направлений развития общества, понятий 

«формации» и «цивилизации» 

- умение раскрывать на примерах понятие «диалог 

культур» 

31-32 Исторический процесс и его 

участники. 

- анализ текста  

- создание мини-проектов 

- знание понятия «исторического процесса»,  его форм 

и участников, понятия «свободы» 

- умение приводить примеры из истории 

33-35 Общественный прогресс. 

Многообразие и 

неравномерность процессов 

общественного развития. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- дискуссия по проблеме прогресса 

- знание понятия «общественный прогресс» 

- умение приводить аргументы по собственной 

позиции в дискуссии по проблеме общественного 

прогресса 

36-37 Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- дискуссия по проблеме прогресса 

- знание понятий «свобода» и «необходимость» 

- умение приводить аргументы по собственной 

позиции в дискуссии по проблеме свободы и 

необходимости 
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38 Повторение темы «Общество и 

человек». 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- создание мини-проектов 

- обобщение знаний по разделу «Общество и человек» 

39  Тестирование  по теме 

«Общество и человек». 

- тестирование - контроль знаний 

Тема   3.   Деятельность   как   способ   существования людей. 

40-41 Многообразие деятельности. 

Потребности и интересы. 

Мотивация деятельности. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- анализ таблицы 

- знание понятий: «деятельность», «мотив», 

«потребность», «социальное партнерство», 

структурных компонентов и видов деятельности 

42-43 Деятельность в сфере духовной 

культуры. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- написание эссе 

 

- знание основных видов и особенностей деятельности 

в сфере духовной культуры 

- умение формулировать знания и собственную точку 

зрения в форме эссе 

44-45 Трудовая деятельность. Со-

циальное партнерство и 

перспективы его развития в 

России. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- создание мини-проектов 

 

- знание основных видов и особенностей трудовой 

деятельности  

- умение формулировать знания и собственную точку 

зрения в форме проектов 

46 Политическая деятельность. 

Политическое лидерство. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- дискуссия о типах политического 

лидерства 

- знание основных видов и особенностей политической 

деятельности  

- умение формулировать и аргументировать 

собственную точку зрения в дискуссии 

47 Промежуточный контроль. - тестирование - контроль знаний 

48-49 Повторение темы «Деятельность 

как способ существования 

людей». 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- работа с текстом 

- обобщение знаний по разделу «Деятельность как 

способ существования людей» 

Тема 4. Сознание и познание. 

50-51 Понятие научной истины и её 

критерии. Относительность 

истины. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- приведение примеров видов истины 

- знание понятий: «истина», «абсолютная истина», 

«относительная истина», основных критериев истины 

 - умение приводить примеры видов истины 

 

52-54 Виды и уровни человеческих - извлечение информации из учебника - знание уровней познания, видов мировоззрения 
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знаний. Мировоззрение, его виды 

и формы. Нравственная 

культура.   

- составление вопросов к тексту, ответы 

на них 

- составление кластеров 

- составление развернутого плана для 

написания эссе 

- умение структуировать информацию 

- умение формулировать знания и собственную точку 

зрения в форме эссе 

 

55-56 Научное познание. 

Дифференциация и интеграция 

научного знания. 

- извлечение информации из учебника 

- составление вопросов к тексту, ответы 

на них 

- составление кластера 

- презентации 

- знание уровней научного познания  

- умение структуировать информацию 

- умение передавать информацию в устной и 

наглядной форме 

 

57-58 Особенности социального 

познания. 

- извлечение информации из учебника 

- анкетирование 

- создание мини-проектов 

- знание особенностей социального познания 

- умение применять методы социального познания для 

создания проектов 

59-60 Знание и сознание. 

Общественное и индивидуальное 

сознание. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

 

- знание особенностей общественного и 

индивидуального сознания 

61-62 Духовная жизнь людей. 

Самосознание и его роль в 

развитии личности. 

Самопознание. 

- извлечение информации из учебника 

- составление вопросов к тексту, ответы 

на них 

- составление развернутого плана для 

написания эссе 

- знание понятий «самосознание» и «самопознания» 

- умение объяснять роль самосознания в развитии 

личности 

63 Повторение темы «Деятельность 

и познание». 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- работа с текстом 

- обобщение знаний по разделу «Сознание и познание» 

64 Тестирование  по теме 

«Деятельность и познание». 

- тестирование - контроль знаний 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения. 

65-66 Социальная психология как 

наука. 

- извлечение информации из учебника 

- составление вопросов к тексту, ответы 

на них 

- знание понятия «социальная психология» 

- умение формулировать основные цели и задачи 

социальной психологии 

67-68 Человек. Индивид. Личность. - извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- знание понятий «человек», «индивид», 

«индивидуальность», «личность» 
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- приведение примеров - умение объяснять различия между этими понятиями 

69-70 Периодизация развития 

личности. 

- работа с текстом, таблицей, схемой 

- создание мини-проектов 

- знание основных периодов развития личности и их 

особенностей 

71-72 Направленность личности. 

Социальная установка. Ролевое 

поведение. Гендерное поведение. 

- извлечение информации из учебника 

- составление вопросов к тексту, ответы 

на них 

- просмотр и обсуждение 

видеофрагмента 

- знание понятий «ролевое поведение», «гендерное 

поведение» 

- умение приводить примеры ролевого и гендерного 

поведения 

73-74 Общение как обмен 

информацией. Особенности 

общения в информационном 

обществе. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- приведение примеров 

 

- знание понятия «общение» 

- умение выявлять особенности общения в  

информационном обществе 

75-76 Общение как межличностное 

взаимодействие. 

Самоопределение личности. 

Общение в юношеском возрасте. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- написание эссе 

 

- знание понятия «самоопределение личности» 

- умение формулировать знания и собственную точку 

зрения в форме эссе 

77-78 Общение как взаимопонимание.  

Идентификация в 

межличностном общении.  

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- проведение социометрии 

- умение давать адекватную самооценку своей 

личности, определять уровень взаимоотношений 

личности и группы  

79-80 Группы условные. Референтная 

группа. Межличностные 

отношения в группах.  

- создание мини-проектов в группах 

- презентации 

- знание понятий «условная группа», «референтная 

группа» 

- умение презентовать проекты, работая в группах 

81-82 Межличностные отношения в 

группах. Этнические и 

религиозные взаимоотношения. 

- работа с текстом 

- просмотр и обсуждение 

видеофрагмента 

 

- умение извлекать информацию из различных 

источников 

- умение формулировать основные проблемы 

этнического и религиозного взаимодействия 

83-84 Межличностная совместимость 

Групповая сплоченность. 

Дружеские отношения. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- приведение примеров 

 

- умение извлекать информацию из различных 

источников 

- умение формулировать основные проблемы 

взаимоотношений в группе 

85-86 Групповая дифференциация. 

Стиль лидерства. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- знание понятия «стиль лидерства», его виды 
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Взаимоотношения в ученических 

группах. 

- приведение примеров 

87-89 Семья как малая группа. 

Психология семейных 

взаимоотношений. Воспитание в 

семье. 

- извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- составление развернутого плана 

- написание эссе 

 

- знание понятий «семья», «брак» 

- знание функций семьи 

- умение приводить примеры функций семьи из 

собственного опыта 

- умение формулировать знания и собственную точку 

зрения в форме эссе 

90-91 Антисоциальные группы. Особая  

опасность криминальных групп. 

- извлечение информации из учебника 

- просмотр и обсуждение 

видеофрагмента 

 

- знание понятий «антисоциальные группы», 

«криминальные группы» 

- умение приводить примеры из жизни общества, 

собственного опыта, литературы, истории 

92-93 Конфликт. - извлечение информации из учебника 

- работа с текстом 

- составление кластера 

- приведение примеров 

- знание понятия «конфликт», его видов и причин 

- умение называть основные стадии конфликта, 

способы выхода из конфликта 

94-95 Повторение темы «Личность. 

Межличностные отношения». 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- работа с текстом 

- обобщение знаний по разделу «Личность. 

Межличностные отношения» 

96 Итоговый контроль. - тестирование - контроль знаний 

97-98 Итоговое повторение. Основные 

философские проблемы. 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- проекты, презентации 

- обобщение знаний по теме «Основные философские 

проблемы» 

99-

100 

Итоговое повторение. Социум 

как особенная часть мира. 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- проекты, презентации 

- обобщение знаний по теме «Социум как особенная 

часть мира» 

101-

102 

Итоговое повторение. 

Социальная психология 

личности, социальных групп. 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- проекты, презентации 

- обобщение знаний по теме «Социальная психология 

личности, социальных групп» 
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V. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ Вид обеспечения Комплектность  

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утверждён приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05. 03 2004 г. № 1089.  

Д 

2. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И, 

Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Д 

 Учебно-методическое обеспечение 

1 Учебник «Обществознание. 10 класс. Профильный уровень», Л.Н. Боголюбов, «Просвещение», 2010-14 гг. П 

2 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 класс. – М.: ВАКО, 2011.  Д 

3 ЕГЭ 2010. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост. Е.Л. Рутковская, О.В. Кишенкова, Е.С. 

Королькова и др.  – М.: Эксмо,2009 

Д 

4 Е.Л. Рутковская. ЕГЭ 2010. Обществознание: тренировочные задания / Е.Л. Рутковская, О.А. Котова, Е.С. 

Королькова и др. – М.: Эксмо,2009. 

Д 

5 Кравченко A.M. Задачник по обществознанию: 10-11 классы. 

 М.: Русское слово, 2002. 

Д 

 Информационно-справочное обеспечение 

1 Кравченко А.И. Введение в социологию: 10-11 классы. 

           М: Просвещение, 2005 г. 

Д 

2 Психология. Словарь. А.В.Петровский. М., 1990 год Д 

3   Обществознание. Полный справочник. П.А.Баранов. М., 2010 год Д 

4 ЕГЭ. Словарь по обществознанию. Понятия и термины. Брандт М.Ю. М. «Экзамен», 2013 г Д 

Материально-техническое обеспечение 

1 Медиапроектор Д 

2 Компьютер Д 

3 Медиаресурсы 

- CD «Обществознание». Интерактивный тренинг. 

 

 

Д 



14 

 

4 Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации; 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ; 

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

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал; 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»; 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения. 

 

 

 

 

VI. Требования к уровню подготовки учащихся 

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 не 

адаптированных 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; 
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—   объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, под систем 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 релей; 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 Феде рации; 

—  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 

информации, полу чаемой 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. 

 

Критерии для оценивания устного ответа по обществознанию: 

     Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 
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Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связано, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение  и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально  использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

    Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы. устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

     Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал неточное, не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 
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5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

    Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил  и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений 

2. Не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя 

    Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

2. Полностью не усвоил материал. 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, тестирования) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Оценка Базовый уровень Повышенный уровень 

«5» Не менее 75 % Не менее 50 % 

«4» Не менее 50 % Не менее 25% 

«3» Не менее 50%  

«2» 49% - 25%  

«1» Менее 25%  

  

 

 


