
                            

 
      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

№ 55 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «ЛИНГВИСТ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

Руководитель НМС                                                                   приказом МАОУ СШ №55 

___________С.М. Бритвина                                                              г. Липецка «Лингвист» 

                                                                                                                    №  187                                    

(протокол №  1 от 28.08.2017 г.)                                                        от 29.08.2017 г.  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

(профильный уровень) 

 

ДЛЯ  10 КЛАССОВ 
 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 

                 



                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                               Цели и задачи курса 

      Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

• 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; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Выбор данной программы обоснован тем ,что программа направлена 

на 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическими и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной 

средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально–экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, 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 

отношениях; отношениях между людьми разных 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. 

 

 



 

 

Информация о количестве учебных часов 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая 

программа предусматривает следующий вариант организации процесса 

обучении: в 10 классе – профильный уровень – предполагается 

обучение в объёме 105 часов, в неделю – 3 часа.   

 

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) 

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся 

должен: 

 

Знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя  

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-



популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  

систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;                                                        

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

 

   В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 



- Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

так же важнейших социальных институтов; 

- Необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- Особенности социально-гуманитарного познания; 

- Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- Осуществлять поиск социальной информации, предоставленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.)  знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию;   различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- Оценивать действия объектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- Формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 



  Использовать приобретённые знания и умения практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- Успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- Совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- Критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- Ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- Предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 

- Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

(абзац введён Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643) 

Виды и формы контроля 

   Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования в МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист»», утвержденному 

приказом _______________________________________________  



 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта 

• Учебник А.И.Кравченко «Обществознание» 10 класс. М.: 

Русское слово.2013. 

Дополнительная литература: 

•  Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы 

по учебнику А.И. Кравченко 10 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград 

:«Учитель»,2013; 

• Программа курса «Обществознание» для 10-11классов 

общеобразовательных учреждений. Кравченко А.И. -М.: Русское 

слово.2006; 

• Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание: 10 класс Хромова 

И.С. -М.:  Русское слово.       

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы   

 

 

 

 

№ 

П/

п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Содержание 

учебного 

материала 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид контроля. 

1. 

 

Вводный урок 1 Общественное 

сознание и 

философия. 

Уметь: 

- объяснять 

причинно-

Сс.5-8 

 



Знания и 

познание. 

Система 

социально-

гуманитарного 

знания. 

следственные и 

функциональные 

связи изученных 

социальных 

объектов. 

2-3 Эволюционна

я цепочка 

человека  

Урок 

исследование . 

2 Эволюционная 

цепочка 

человечества, 

культурные 

составляющие 

эволюции. 

Сознание                

и деятельность. 

Уметь: 

- объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональные 

связи изученных 

социальных 

объектов. 

Фронтальный 

опрос 

Конспект, § 1. 

 

4-

5. 

Культурные 

составляющие 

эволюции  

Урок 

лабораторного 

типа 

2 Общественное 

сознание и 

философия. 

Знания и 

познание. 

Система 

социально-

гуманитарного 

знания. 

Уметь: 

- анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах. 

Индивидуальна

я работа.                       

§ 2, практикум 

6-

7. 

Сознание и 

деятельность.  

Урок 

исследование 

2 Мышление и 

деятельность. 

Творчество в 

деятельности. 

Мировоззрение

, его место в 

духовном мире 

человека.  

Знать и уметь 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных 

наук; 

Устный опрос. 

Творческое 

задание   

§ 3, 

записи в 

тетради 

8-

9. 

Самосознание  

Урок лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 Типы 

мировоззрения. 

Формирование 

образа «я». 

Самосознание 

индивида и 

социальное 

поведение. 

Самооценка 

личности. 

Уметь: 

- формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам; 

Индивидуальна

я работа.      §4, 

вопросы 

10- Общественное 2 Общественное Знать: Индивидуальна



11. сознание и 

философия  

Урок-

практикум 

и 

индивидуально

е сознание. 

Самосознание 

индивида и 

социальное 

поведение. 

Философия.  

- истина, наука, 

научное знание, 

общественные 

науки.  

Знание и 

информация. 

Ступени 

познания 

я работа, записи 

в тетради, §5. 

12-

13. 

Знания и 

познание  

Урок 

лабораторного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 Познавательна

я деятельность 

человека. 

Чувственное и 

рациональное 

познание. 

Проблема 

познаваемости 

мира.  

Уметь: 

- формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам; 

Фронтальный 

опрос 

§ 6 

Практикум 

14.  Практикум. 

Работа с 

источниками 

информации  

 

1    Уметь 

выполнять 

практические 

задания формата 

ЕГЭ 

 

Работа с 

КИМами 

15. Система 

социально-

гуманитарног

о знания 

1 Научное 

познание, 

методы 

научных 

исследований.                 

Основные 

особенности 

научного 

мышления.  

Подготовить 

устное 

выступление, 

творческую 

работу; 

совершенствоват

ь собственную 

познавательную 

деятельность. 

Эссе.   

Практикум §7 

 

16-

17. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Эволюционн

ый базис 

человечества» 

2 Уметь: 

- 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам; 

подготовить 

устное 

выступление. 

Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Тестирование 

18. Повторение 

по  

теме 

1 Уметь: 

- 

формулировать 

Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Работа с 

КИМами. 



«Эволюционн

ый базис 

человечества» 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам; 

подготовить 

устное 

выступление, 

творческую 

работу. 

19-

20. 

Цивилизация 

и культура  

Урок 

исследование 

2 Что такое 

цивилизация? 

Соотношение 

понятий 

«цивилизация» 

и «культура». 

Цивилизованно

е общество – 

открытое 

общество 

Знать понятия: 

- цивилизация, 

культура, 

плюралистическ

ое общество, 

тоталитарное 

общество. 

Уметь: 

- анализировать 

информацию. 

Творческое 

задание: 

«Сравнительная 

характеристика 

восточной и 

западной 

цивилизаций». 

§8,  

21-

22. 

 Сущность 

культуры  

Урок – 

исследование 

с элементами 

дискуссии 

2 Что такое 

культура?  Три 

значения 

культуры в 

повседневной 

жизни. 

Культурное 

многообразие. 

Мультикультур

ная модель. 

Уметь: 

- формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам; 

Что такое 

антикультура?   

§ 9. 

   

23. Урок-

практикум : 

составление 

плана 

«Культура» 

1    Уметь 

выполнять 

практические 

задания формата 

ЕГЭ 

 

Работа с 

КИМами 

24-

25. 

Искусство  

Урок – 

исследование 

2 Критерии 

произведений 

искусства. 

Функции 

художественно

й культуры и 

искусства. 

Знать понятия: 

- искусство, 

критерии 

произведений 

искусства. Уметь 

подготовить 

творческую 

работу. 

§ 10, сообщения 

по выбору. 

26-

27. 

Общественная 

значимость 

2 Образование – 

социальный 

Уметь:  

- доказывать, что 

Зачем мы 

получаем 



образования.  

 

лифт. 

Грамотный      

и 

просвещённый 

человек, 

образованный 

человек. 

уровень 

образования – 

уровень доходов.  

Знать кто такой 

просвещенный 

человек и 

образованный 

человек. 

образование?   

§11, 

Практикум 

28-

29. 

Образование в 

Российской 

Федерации  

 

2 Структура 

образования. 

Школьное и 

высшее 

образование. 

Роль 

государства, 

области. 

Проект 

«Образование»

. 

Уметь: 

- анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах; 

оценивать 

действия 

субъектов 

социальной 

жизни. 

§ 12,  

записи в 

тетради. 

30-

31. 

Знания и 

умения в 

информацион

ную эпоху 

2 Интернет – 

революция. 

Дистанционное 

образование. 

Модели 

обучения. 

Интернет в 

системе 

образования. 

Знать понятия: 

интернет – 

революция, 

тьютор, 

дистантное 

(дистанционное) 

обучение. 

Уметь приводить 

примеры 

моделей 

дистантного 

обучения.  

Подготовить 

тезисы для 

ответа по теме: 

«Плюсы» и 

«минусы» 

интернета – 

революции. § 

13. 

32-

33. 

Религии и 

конфессии  

Урок – 

исследование 

2 Мировые 

религии. 

Классификация 

религий. 

Религии в 

жизни 

человечества. 

Религиозные 

конфликты.  

Знать основные 

мировые 

религии, место и 

время их 

возникновения, с 

чьим именем 

связано 

основание, 

основные идеи. 

Тотемизм, 

фетишизм, 

анимизм. 

Составление 

сводной 

таблицы: 

«Мировые 

религии».       

§14, 

34-

35. 

Конфессии в 

России 

2 Православие и 

другие 

Знать понятия: 

религиозное 

Составление 

таблицы: 



христианские 

конфессии. 

Ислам, 

буддизм, 

иудаизм на 

территории 

РФ. Другие 

верования. 

объединение, 

традиционные 

верования, 

новые религии. 

«Религии и 

конфессии 

Российской 

Федерации».   

§15. 

36. Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Цивилизация 

и культура» 

1 Уметь: 

- 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам; 

подготовить 

устное 

выступление, 

творческую 

работу. 

Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Уметь: 

- 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам; 

подготовить 

устное 

выступление, 

творческую 

работу. 

37-

38. 

 Взгляд на 

общество в 

истории  

Урок-

исследование 

2 Мифологическ

ий образ мира. 

Античное 

общество. 

Средневековое 

общество. 

Современное 

общество. 

Система.  

Знать понятия: 

общество, 

система. 

Уметь: 

- формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам; 

Практикум № 2, 

стр.128.  §16,  

записи в 

тетради. 

39-

40. 

Общество и 

его основные 

сферы  

Урок – анализ 

2 Научное и 

обыденное 

понимание 

общества. 

Основные 

сферы 

общества. 

Иерархия. 

Знать понятия: 

иерархия, 

общность. 

Уметь раскрыть 

смысл духовной, 

политической, 

социальной и 

экономической 

сфер общества. 

Творческое 

задание: 

«Обыденное и 

научное 

понимание 

общества». § 17,  

41-

42. 

Общественны

е 

(социальные) 

институты и 

социальная 

2 Социальные 

институты. 

Духовные 

ритуалы. 

Социальная 

Знать понятия: 

социальные 

институты, 

социальная 

политика, 

Подготовить 

предложения                      

по развитию 

социальной 

политики 



защита  

Урок - 

практикум 

политика 

государства. 

Социальная 

защита. 

Социальное 

страхование. 

Социальная 

помощь. 

социальная 

защита, 

социальное 

страхование, 

социальная 

помощь. Уметь 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам. 

России                 

в перспективе. 

§18, 

43-

44. 

Социальный 

контроль  

Урок – 

исследование 

2 Сущность 

социального 

контроля. 

Нормы и 

санкции 

социального 

контроля. 

Самоконтроль  

Знать понятие: 

социальный 

контроль.  

Уметь приводить 

примеры норм и 

санкций 

социального 

контроля. 

Практикум № 4, 

стр.148.   § 19,  

записи в 

тетради 

45-

46. 

Социальный 

прогресс 

2 Ускорение 

истории. 

Прогресс и 

регресс. 

Реформа, 

революция. 

Знать понятия: 

прогресс, 

регресс, 

реформа, 

революция. 

§ 20, сообщения 

по выбору. 

47-

48. 

Глобализация   

Урок- анализ 

2 Сущность 

глобализации 

Роль ТНК в 

глобализации. 

Глобальное 

общество. 

Достоинства 

глобализации, 

её 

противоречия и 

минусы.  

Знать понятия: 

глобализация,                 

глобальное 

общество, 

терроризм. 

Уметь находить 

достоинства 

глобализации, 

выявлять и 

анализировать её 

противоречия                 

и минусы. 

Мини – эссе на 

тему: «Вызовы                  

ХХI века».   § 

21- 22,  

записи в 

тетради. 

49.  Урок 

обобщения и 

систематизаци

и по теме 

«Системное 

строение 

общества. 

1 Уметь: 

- 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Уметь: 

- 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 



Социальный 

прогресс» 

проблемам; 

подготовить 

устное 

выступление, 

творческую 

работу. 

проблемам; 

подготовить 

устное 

выступление, 

творческую 

работу. 

50-

51. 

Социальные 

группы   Урок 

– анализ 

2 Что такое 

социальные 

группы? 

Типология 

социальных 

групп. 

Значение 

социальных 

групп.  

Знать: 

- типологию 

социальных 

групп (большие 

и малые 

группы);   

- групповые 

нормы. 

Практикум № 2, 

стр.179.    § 23,  

записи в 

тетради 

52-

53. 

Этнос и 

этнические 

отношения.  

Урок лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 Что такое 

этнос? Семья. 

Клан. Племя. 

Диаспоры и 

национальные 

меньшинства. 

Титульный 

этнос. 

Народность.  

Знать понятия: 

этнос, семья, 

клан, племя, 

диаспора, 

национальные 

меньшинства, 

народность, 

нация; 

- что такое 

этнические 

конфликты, 

ксенофобия, 

шовинизм. 

§§ 24-25,  

записи в 

тетради. 

Практикум 

54-

55. 

Практикум 

Работа с 

документом» 

С1-С4 

2    Уметь 

выполнять 

практические 

задания формата 

ЕГЭ 

 

Работа с 

КИМами 

56-

57. 

Семья и брак  2 Семья и брак. 

Добрачное 

поведение. 

Брак. 

Нуклеарная 

семья. 

Проблема 

неполных 

семей. 

Уметь: 

-  

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам 

Практикум №№ 

5,6, стр.214.      

§ 26,  

записи в 

тетради 

58-

59. 

Современная 

демографичес

кая ситуация в 

2 Что такое 

демография? 

Популяция. 

Знать понятия: 

демография,                

популяция, 

Подготовить 

предложения                      

по преодолению 



России.  Урок-

исследование 

Причины 

снижения 

рождаемости. 

Причины 

высокой 

смертности в 

России и мире. 

депопуляция; 

- национальный 

проект 

«Здоровье»; - 

«Материнский 

капитал»; 

- естественная 

убыль 

населения. 

демографическо

й ситуации в 

стране. § 27в  

60-

61. 

Обобщение и 

систематизаци

я по теме 

«Социальные 

группы в 

прошлом и 

сегодня» 

2  Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

 

62-

63. 

Социальный 

статус и 

социальная 

роль 

2 Социальное 

положение. 

Статусный 

набор. Личный 

статус. 

Приписываемы

й статус. 

Достигаемый 

статус. 

Знать понятия: 

социальный, 

личный 

приписываемый 

и достигаемый 

статусы. 

Развитие 

умений, 

необходимых 

для 

эффективного 

взаимодействия 

с социальной 

средой. 

Участие в 

ролевой игре,  

§28, 

. 

64-

65. 

Сущность 

социализации  

Урок 

исследования 

2 Что такое 

социализация? 

Жизненный 

цикл человека. 

Освоение   

социальных 

ролей. 

Знать понятия: 

социализация, 

агенты 

социализации, 

моногамия. 

Развитие 

умений, 

необходимых 

для 

взаимодействия 

с соц. средой. 

Практикум № 2, 

стр.239     §29, 

. 

66-

67. 

Юность как 

этап 

социализации. 

2 Тинейджеры. 

Трудности 

юношеской 

социализации. 

Знать понятия: 

тинэйджеры, 

альтруизм, 

родительство. 

§ 30-31 

сообщения по            

выбору 



Альтруизм. 

Ролевое 

бесправие. 

Группа 

сверстников. 

 

Уметь: 

формулировать 

собственные 

суждения по 

определённым 

проблемам. 

68-

69. 

Молодежь и 

молодежная 

субкультура 

2 Группы 

молодёжи. 

Критический 

возраст. 

Проблемы 

современной 

молодёжи. 

Знать: 

- группы 

молодёжи; 

- проблемы 

современной 

молодёжи. 

Практикум №№ 

1,2 стр.264    § 

32-33 

. 

70. Практикум: 

составление 

плана: Этапы 

социализации 

1 Субкультура. 

Контркультура. 

Неформалы. 

Стиль. 

Вестернизация 

культурных 

потребностей и 

интересов. 

Уметь 

выполнять 

практические 

задания формата 

ЕГЭ 

Работа с 

содержанием 

пройденной 

темы 

71-

72. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Социализаци

я» 

2  Уметь: 

- формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам; 

подготовить 

устное 

выступление, 

творческую 

работу. 

Выполнение 

заданий 

формата ЕГЭ. 

73-

74. 

Социальная 

стратификаци

я  

Урок-анализ 

2 Социальная 

стратификация. 

Исторические 

формы 

стратификации

. Сословия. 

Варны. Чин. 

Титул. Классы. 

Страты. 

Знать понятия: 

стратификация, 

сословия, варны 

(касты), чин, 

титул, классы, 

страты, престиж, 

доход. Развитие 

умений, 

необходимых 

для 

взаимодействия 

с соц. средой. 

Практикум №№ 

2, 4,5  стр.274.    

§ 34, 



75-

76. 

Стратификаци

я и 

мобильность 

2 Исторические 

нормы 

стратификации

. 

Стратификация 

и мобильность. 

Межпоколенна

я мобильность. 

Знать:  

- понятие 

«Миграция»; 

- виды, типы и 

формы 

социальной 

мобильности; 

- каналы 

мобильности. 

§ 35, сообщения 

по выбору 

77-

78. 

Практикум: 

работа с 

заданиями С7, 

С8 

2 Обобщение по 

курсу                  

«Обществознан

ие» за 10 класс.  

Повторение 

пройденного 

материала. 

Работа с 

КИМАМи 

79-

80. 

Обобщение и 

систематизаци

я по теме 

«Социальная 

стратификаци

я и 

мобильность» 

2  Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Тестирование 

81-

82. 

Общественны

е отношения и 

социальное 

взаимодейств

ие  

Урок-

исследование 

2 Сущность 

общественных 

отношений. 

Основные 

формы 

взаимоотношен

ий. Массовые 

действия                

и формы 

массового 

поведения.  

Знать понятия: 

кооперация, 

конкуренция, 

конфликт, 

демонстрация.  

Уметь: 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных 

наук;  

Практикум №№ 

3, 6  с.с. 293-

294.   § 36, 

83-

84. 

Конфликт и 

протестное 

движение  

 

2 Протестное 

движение. 

Конфликт и его 

характеристик

и.  

Что такое 

поведение.  

Знать понятия: 

массовая 

истерия, слухи, 

паника, погром, 

бунт, социальная 

напряженность, 

противоречие. 

§37,записи в 

тетради 

85-

86. 

Практикум: 

работа с 

2  Уметь 

выполнять 

Работа с 

КИМами  



документом 

С1-С4 

 

практические 

задания формата 

ЕГЭ 

 

87-

88. 

Социальное 

поведение  

 

2 Социальное 

действие 

(поведение). 

Принцип 

рациональност

и. 

Рациональное 

поведение.  

Знать понятие:  

- рациональное 

поведение. 

Уметь: 

- подготовить 

творческую 

работу. 

Практикум №№ 

1, 2 стр. 307.     

§ 38, 

89-

90. 

Девиантное 

поведение.  

Урок-анализ 

2 Отклоняющеес

я и 

противоправно

е поведение. 

Делинквентное 

поведение. 

Делинквентное 

поведение 

молодежи.  

Знать понятия: 

отклоняющееся 

и 

противоправное 

поведение, 

делинквентное 

поведение; 

причины 

преступности 

несовершенноле

тних 

§ 39, записи в 

тетради 

91-

92. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний по 

теме 

«Общественн

ые отношения 

и социальное 

поведение» 

2  Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Тестирование 

93-

94. 

Личность 

Урок-

характеристик

а 

2 Личность. Что 

такое личность. 

Человеческая 

психика. 

Мотивы и 

потребности. 

«Оно», «Я», 

«Сверх-Я», 

Темперамент. 

Интерес. 

Знать понятия: 

личность, 

психика, 

темперамент, 

мотив, 

потребность, 

интерес.  

Развитие 

умений, 

необходимых 

для 

взаимодействия 

с социальной 

средой. 

§§ 40-41, записи 

в тетради 



95. Духовная 

жизнь 

человека. 

Урок – анализ 

1 Что такое 

духовная 

жизнь. 

Проблема 

смысла жизни. 

Система 

ценностей. 

Связь 

духовности с 

религией.  

Знать понятия: 

мотив, интерес, 

ценности, 

духовная 

культура. 

Уметь: 

- подготовить 

творческую 

работу, устное 

выступление. 

Практикум № 2                        

стр. 329.   § 42. 

96. Практикум 

решение 

заданий части 

В 

1  Уметь 

выполнять 

практические 

задания формата 

ЕГЭ 

Работа с 

КИМАМи 

97-

98. 

Ценности и 

идеалы 

личности 

2 Мораль и 

право. 

Ценность и 

значение. 

Базовые 

ценности 

личности. 

Конфликт 

ценностей.  

Знать понятия: 

мораль, право, 

ценность, 

значение; 

- базовые 

ценности 

личности; 

- жизненные 

ценности 

подростков. 

§§ 43-44, записи 

в тетради 

 99. Обобщение и 

систематизаци

я 

1 Уметь: 

- 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам; 

подготовить 

устное 

выступление, 

творческую 

работу. 

Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Уметь: 

- 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определённым 

проблемам; 

подготовить 

устное 

выступление, 

творческую 

работу. 

100

-

101 

Повторение 

по 1 разделам 

«Человек», 

«Общество», 

«Познание» 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Терминологичес

кий диктант, 

опрос 

102

-

Повторение 

разделов 

1 Повторение 

пройденного 

Выполнение 

заданий формата 

Терминологичес

кий диктант, 



103 «Социальная 

сфера», 

«Духовная 

сфера» 

материала ЕГЭ. опрос 

104

-

105 

Итоговое 

повторение 

«Человек в 

современном 

обществе» 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

Выполнение 

заданий формата 

ЕГЭ. 

Тестирование 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Учебно- тематический план 

 

 

    Наименование раздела   
 

Общее 

количество 

часов 

Из них на 

к/р, л/р, п/р 

Раздел I. Человек как творец и творение 

культуры.  

 

36  

 
8 

ТЕМА 1. Эволюционный базис человечества.  

 

18 4 

ТЕМА 2. Цивилизация и культура.  

 

18 4 

Раздел II. Общество как сложная динамическая 

система.  

13 2 

ТЕМА 3. Система строения общества. 

Социальный прогресс.  

13 2 

Раздел III. Социальные отношения.  32 6 

ТЕМА 4. Социальные группы в прошлом и 

сегодня.  

12 2 

ТЕМА 5.Социализация.  12 2 



ТЕМА 6. Социальная стратификация и 

мобильность.  

8 2 

Раздел IV. Человек в системе социальных 

отношений.  
18 3 

ТЕМА 7. Общественные отношения и 

социальное поведение.  

11 2 

ТЕМА 8. Личность и её духовная сфера.  7 1 

Итоговое повторение и обобщение  6 5 

Итого:  105 24 

 

Форма промежуточной аттестации определяется в соответствии с 

решением педагогического совета 

 

 

 

              Литература и средства обучения. 

 

Панферов В.Н. Психология человека: Учебное пособие. СПб., 2002. 

Патриотизм: общероссийский и национальный. Истоки. Сущность. 

Типология /Сост. Е.Троицкий. М., 1996.  

Познание человека человеком/Под ред. А.А.Бодалева. СПб., 2005. 

Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. М., 2004. 

Прусова Н.В. Общая психология: Учебное пособие для вузов. М., 2005. 

Розин В.М. Личность и ее изучение. М., 2004. 

Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В.В. Давыдов. М., 

1993-1999. 

Рудакова И.А. Девиантное поведение. Рн/Д., 2005. 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 

Столяренко Л.Д. Основы психологии: Учебное пособие. Рн/Д., 2005. 

Уткин А.И. Глобализация: Процесс и осмысление. М., 2001. 

Философия: Учебное пособие / Ред. В.Н. Лавриненко. М., 1996. 

Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. Г.В.Осипова. М., 

1995. 

Энциклопедия семейного воспитания и обучения: В 59 вып. / Ред. П.Ф. 

Каптерев. СПб., 1898-1910. 

Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб, 1999. 

 

Рекомендуемые сайты: 



           http://evolbiol.ru/ Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Учебник  

«Обществознание» для 10 и 11 классов издательства «Русское слово», 2010-

2012гг, Москва, (Экспертиза РАН и РАО 2010г.) 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10-11 класс; Москва; Русское 

слово, -2005г 

Кравченко А.И.  Тесты по обществознанию 10-11 класс; Москва; Русское 

слово, -2005г. 

Кравченко А. И. Введение в социологию, Москва, «Русское слово», 2005г 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10-11классы, Москва, 

«Русское слово», 2008 -2009гг. 

Кравченко А.И. Тесты по обществознанию 10-11 классы, Москва, «Русское 

слово», 2008 -2009гг. 

Кочетов Н.С. Обществознание.  Поурочные планы по учебнику 

А.И.Кравченко,   Волгоград, «Учитель»,2003г. 

Корнева Т.А Внеклассные мероприятия по обществознанию 8-11 классы, 

Москва, «Глобус»,2008г 

Павлов С. Б. Пособие по обществознанию, Москва, «Айрис-пресс» 2009г. 

Певцова Е.А. Книга для учителя 10 класс, Москва; Русское слово, 2001г. 

Савин М.В.Обществознание – 10 класс. Поурочные планы. Волгоград, 

«Учитель-АСТ».2003г. 

Шилобод М. И., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Москва, «Дрофа». 1997г 

Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе» 

Тесты ЕГЭ по обществознанию  9 - 11 класс, Москва, «Экзамен», 2009-2012г                                                    

Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчёлов М.: 

Русское слово, 2004 

Готовимся к олимпиаде по праву: Сборник заданий и ответов для 9-11 

классов/составитель ГИМЦ РО г.Мурманска. – М, АРКТИ, 2008. – 120с. 

Загладин Н.В., Путилин Б.П., Международный терроризм: истоки, проблемы, 

противодействие. М,: Русское слово, 2006 

Трудовой кодекс РФ. – М, «Мартин», 2005. – 192с. 

Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2005. – 192с. 

Школьный словарь по обществознанию: Пособие для учащихся 10-11 класса. 

Ю.И.Аверьянов, – М, Просвещение, 2003.- 93с. 

Энциклопедия для детей. Т13. Страны, народы, цивилизации/гл.ред. 

М.Аксёнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 

Энциклопедия для детей. Т6. Религии мира/гл.ред. М.Аксёнова. – М.: Аванта, 

2005 – 704с. 

Энциклопедия для детей. Т12. Россия: физическая и экономическая 

география/гл.ред. М.Аксёнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 

  

     

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

http://evolbiol.ru/


Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Учебник  «Обществознание» для 10 и 11 

классов издательства «Русское слово», 2010-2012гг, Москва, (Экспертиза 

РАН и РАО 2010г.) 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10-11 класс; Москва; Русское 

слово, -2005г 

Кравченко А.И.  Тесты по обществознанию 10-11 класс; Москва; Русское 

слово, -2005г. 

Тесты ЕГЭ по обществознанию  9 - 11 класс, Москва, «Экзамен», 2009-2012гг 

 

Дополнительная литература  

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебн. Пособие для вузов. М., 2006. 

Батаршев А. Типология характера и личности: Практическое руководство. 

М.,2005. 

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на 

глобализацию. М., 2001. 

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального 

прогнозирования. М., 1999. 

Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности: Избр. труды /Ред.-сост. 

Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская. М., 1999. 

Выготский Л.С. Психология развития человека. М., 2005. 

Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая 

психология. М., 2003. 

Гидденс Э. Социология. М., 2005. 

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. М., 1998. 

Кравченко А.И. Социология: Учебник. М., 2003. 

Культура и культурология: Словарь / Сост. и ред. А.И.Кравченко. М., 2003. 

Левикова С.И. Молодежная субкультура: Учебное пособие. М., 2004. 

 

           http://expert.ru/ 

           http://slon.ru/ 

           http://scepsis.ru/  

           http://www.odnako.org/ 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная энциклопедия 

Кирилла и Мефодия; краткая Российская энциклопедия, диск 

«Обществознание»-10 класс, Интернет Урок. 

     1. Оборудование  

• Таблицы 

• Схемы  

• Презентации 

• иллюстрации 

     2. Дидактический материал 

http://expert.ru/
http://slon.ru/
http://scepsis.ru/
http://www.odnako.org/


• Тесты 

• Фрагменты источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


