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  1.   Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне десятиклассник должен: 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и  гуманитарного познания. 
 

Уметь 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры и т.д.) 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия; 

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; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

применять полученные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами 

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

информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 
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 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. 

 

 

                                                                       2.   Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

Вводный урок. Цели и задачи курса. Особенности изучения предмета на профильном уровне. 

Входная контрольная работа.   (1 ч.) 
 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность    (12 ч.) 

Философия и наука. Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки и их 

классификация. Место философии в системе обществознания. Социология, политология, социальная психология как общественные науки.  

Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях. Мифологическое сознание древнего человека. 

Древнеиндийская философия: как спастись от страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком для общества». 

Философия Древней Греции: рациональные начала постижения природы и общества.  

Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время. Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. 

Политика и государство: новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук. Справедливое общество и 

пути к нему. Марксистское учение об обществе. Социально-философская мысль XX в.  

Из истории русской философской мысли. Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Цивилизационный путь 

России: продолжение споров. Русская философская мысль начала XX в.  

Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор. Потребности современного общества в 

специалистах социально-гуманитарного профиля. Профессиональные требования и конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора 

профессии. Основные профессии социально-гуманитарного профиля: социолог, политолог, психолог, преподаватель, социальный педагог. 

Профессиональные образовательные учреждения.  

Контрольная работа по теме: «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность    (2 ч.) 
 

Понятия: общественные науки, социально-гуманитарное знание, социология как наука, политология как наука, социальная 

психология как наука, философия, миф, мифологическое сознание, даосизм, буддизм, конфуцианство, гуманизм, социалистический идеал, 

марксизм, технократизм, экзистенциализм, культурный раскол, цивилизация догоняющего типа, всеединство, профессии социально-

гуманитарного профиля. 
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Тема 2. Общество и человек    (20 ч.) 

Происхождение человека и становление общества. Наука о происхождении человека. Становление общества. Человечество как 

результат биологической и социокультурной эволюции. Становление культуры – неотъемлемая часть становления человека и человечества. 

Сущность человека как проблема философии. Великая тайна – человек. Человек – биосоциальная система. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и общественные 

отношения.  

Общество и общественные отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. 

Социум как особенная часть мира. Уровни социально-философского анализа общества. Социальная система и ее среда. Общество и 

природа. 

Общество как развивающаяся система. Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Изменчивость и стабильность.  

Типология обществ. Традиционное общество. Становление индустриального общества. Индустриальное общество как техногенная 

цивилизация. Контуры современного общества.  Современный мир в зеркале цивилизационного опыта. Уровни рассмотрения общества: 

социально-философский, историко-типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. 

Типология цивилизаций.  

Историческое развитие человечества: поиски социальной макротеории. Теория локальных цивилизаций. Теория общественно-

экономических формаций. Теория постиндустриального общества. Две ветви стадиального подхода к истории: общее и различия.  

Исторический процесс. Типы социальной динамики. Факторы изменения социума. Роль народа в историческом процессе. 

Социальные группы и общественные отношения. Исторические личности.  

Проблема общественного прогресса. Прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. Критерии прогресса. Многообразие путей и 

форм общественного развития.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Почему невозможна абсолютная свобода. Свобода как познанная 

необходимость. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. Что такое свободное общество. 

Контрольная работа по теме: «Общество и человек»    (2 ч.) 
 

Понятия: человечество, человек, субъект, деятельность, мышление, язык, общество, социум, общественные отношения, культура, 

закономерности общественного развития, общество как система, общественный институт, сфера жизни общества, традиционное 

общество, индустриализация, техногенная цивилизация, постиндустриальное общество, западное общество, цивилизация восточного 

типа, цивилизация, общественно-экономическая формация, стадиальный подход к истории, локально-цивилизационный подход к истории, 

исторический процесс, типы социальной динамики, факторы социальных изменений, субъекты исторического процесса, общественный 

прогресс, регресс, многовариантность общественного развития, свобода, свобода выбора, необходимость, ответственность, свободное 

общество. 

 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей    (9 ч.) 
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Деятельность людей и ее многообразие. Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности.  

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной 

культуры. Духовная жизнь общества. Духовный мир человека.  

Трудовая деятельность. Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России.  

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. Цели и средства 

политической деятельности. Политически действия.  

Контрольная работа по теме: «Деятельность как способ существования людей»    (2 ч.) 
 

Понятия: деятельность, мотивы деятельности, потребности, интересы, творчество, духовная деятельность, духовные 

ценности, специализированная и неспециализированная духовная деятельность, духовный мир, духовное самоопределение личности, труд, 

социология труда, социальное партнерство, политика, политическая власть, лештимность власти. 

 

Контрольный срез знаний. Тема: «Человек и общество».    (2 ч.) 

 

Тема 4. Сознание и познание     (15 ч.) 

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

Чувственное и рациональное познание. Сущность и формы рационального познания. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Абсолютная и относительная истина. Истина и заблуждение. Критерии истины.  

Многообразие путей познания мира. Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. Паранаука. 

Научное познание. Особенности научного познания. Два уровня научного знания. Основные особенности методологии научного 

мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. Как происходят научные революции. Научное мышление и современный 

человек. 

Социальное познание. Научное познание природы и общества. Основные принципы научного социального познания. Идеальный 

тип – инструмент научного социального познания. Обыденное и научное социальное знание. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук.  

Знание и сознание. Что такое сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Сущность и особенности общественного 

сознания. Теоретическое и обыденное сознание.  

Самопознание и развитие личности. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя. 

Самооценка. 

Контрольная работа по теме: «Сознание и познание»     (2 ч.) 
 

Понятия: знание, познавательная деятельность, онтология, гносеология, чувственное познание, рациональное познание, ощущение, 

восприятие, представление, понятие, суждение, эмпиризм, рационализм, практика как критерий истины, относительная истина, 
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абсолютная истина, виды и уровни человеческих знаний, мифологическое и рационально-логическое знание, научная теория, эмпирический 

закон, гипотеза, научный эксперимент, моделирование, научная революция, научное социальное знание, обыденное знание, методы 

социального познания, социальный факт, смысл, ценности, интерпретация, понимание, общественное сознание, индивидуальное сознание, 

общественная психология, идеология, самосознание, самопознание, самооценка. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения     (26 ч.) 

Индивид, индивидуальность, личность. Кого можно считать личностью. Индивид и индивидуальность. Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности.  

Возраст и становление личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности.  

Направленность личности. Структура направленности 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. Стратегия взаимодействия в 

процессе общения. Общение в юношеском возрасте. Формы юношеского общения. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в межличностном общении. 

Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия.  

Малые группы. Что такое малая группа. 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 и лидерство. Положение личности в группе. Взаимоотношения в ученических группах. Что такое 

лидерство. Лидерские роли. Стиль лидерства.  

Семья как малая группа. Особенности семьи как малой группы. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье.  

Антисоциальные и криминальные молодежные группы. Неформальные молодежные группы. Криминализация в асоциальных 

группах. Антисоциальная субкультура.  «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп.  

Конфликт в межличностных отношениях. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Поведение личности в конфликте. Пути конструктивного разрешения конфликта.  

Защита проектов по теме: «Личность. Межличностные отношения»     (2 ч.) 
 

Понятия: индивид, индивидуальность, личность, периодизация развития личности, социальная установка, направленность 

личности, общение как обмен информацией, особенности общения в информационном обществе, общение как межличностное 

взаимодействие, кооперация, конкуренция, общение в юношеском возрасте, взаимопонимание, идентификация, эмпатия, эффекты и 

стереотипы межличностного восприятия, малая группа, условная группа, референтная группа, групповая интеграция, дружеские 

отношения, межличностная совместимость, групповая сплоченность, конформность, групповая дифференциация, лидерство, семья как 
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малая группа, психология семейных взаимоотношений, гендер, гендерное поведение, семейное воспитание, неформальные молодежные 

группы, антисоциальная субкультура, криминальные группы, конфликт. 

 

Контрольный срез знаний. Тема: «Сознание и познание. Межличностные отношения».     (2 ч.) 

 

Итоговое обобщение. Тема: «Человек и общество»     (2 ч.) 

 

РЕЗЕРВ  — 6 ч.  
 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

   

 

№ 

темы 

Наименование тем Всего  

часов 

В том числе 

Теория Практика Контроль 

 Вводный контроль. Входная контрольная работа. 1    1 

1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 12  6 6  

 Тематическая контрольная работа 2   2 

2. Общество и человек. 20 16 4  

 Тематическая контрольная работа 2    2 

3. Деятельность как способ существования людей.  9  5 4  

 Тематическая контрольная работа 2    2 

 Контрольный срез знаний 2   2 

4. Сознание и познание.  15  13 2  

 Тематическая контрольная работа 2    2 

5. Личность. Межличностные отношения.  26 10 16  

 Защита проектов. 2   2  

 Контрольный срез знаний 2   2 

 Итоговое обобщение 2  2  

 Резерв   6    

 ИТОГО: 105 50 36 13 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 

№ 

п/п 

ДАТА  

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ УРОКОВ 
 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
ПЛАН ФАКТ 

 

1. 
  Вводный урок. Особенности изучения предмета на 

профильном уровне. Входная контрольная работа. 

                                                                                     (1 ч.) 

Знать: основные понятия и положения  

за курс основной школы 

Уметь: выполнять любые виды  

тестовых заданий. 

 

вводный 

контроль 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность.        (12 ч) 

2. 

3. 

  1.-2. Наука и философия. Анализ входной 

контрольной работы. 

Знать: основные понятия; особенности 

общественных наук, представления о 

человеке и обществе  на разных этапах 

истории  человечества; общественную  

мысль России; особенности профессио-

нальной деятельности в сфере социально-

гуманитарного профиля. 

Уметь: классифицировать группы соц.-

гуманитарных наук; осуществлять  

комплексный поиск и систематизацию  

соц. информации по теме; сравнивать, 

анализировать,  делать выводы;  

рационально решать проблемные 

задачи; работать в группе, выступать 

публично;  раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия 

философии. 

 

4.   3. Основные этапы развития социально-гуманитарного   

знания. 
 

5. 

6. 

  4.-5. Человек и общество в ранних мифах и  первых   

философских учениях. 
 

7. 

8. 

  6.-7. Философия и общественные науки в Новое и  

Новейшее время. 

 

9.   8. Из истории русской философской мысли.  

10.   9. Русская философская мысль  

11. 

12. 

  10.-11. Деятельность в социально-гуманитарной сфере 

и профессиональный выбор. 
 

13.   12. Профессиональные образовательные учреждения 

социально-гуманитарного профиля.  

 

14. 

15. 

  Контрольная работа по теме: «Социально- 

гуманитарные знания и профессиональная деятельность» 

                                                                                       (2 ч.) 

Знать: основные понятия и положения  

темы 

Уметь: выполнять любые виды  

тестовых заданий. 

 

тематический 

контроль 

Тема 2. Общество и человек.                                                                       (20 ч.) 

16. 

17. 

  1.-2. Происхождение человека и становление общества. 

Анализ тематической контрольной работы. 

Знать: основные понятия темы; теории 

происхождения человека и становления 
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18-19   3.-4. Сущность человека как проблема философии. общества; системное строение общества  

и типологию обществ с точки зрения  

разных уровней; два подхода к изучению 

истории;  особенности социального 

прогресса; роль свободы и необходи- 

мости в человеческой  деятельности. 
 

Уметь: объяснять причинно- 

следственные связи изучаемых  

социальных объектов;  сравнивать 

философские учения; различать факты  

и мнения, аргументы и выводы;  

работать с документами; составлять  

план по теме; вести записи в тетрадях,  

слушая учителя; формулировать собст- 

венные суждения по определенным  

проблемам; работать в паре и группах;  

оценивать свою работу на уроке. 

 

20. 

21. 

  
 

5.-6. Общество и общественные отношения. 
 

 

22. 

23. 

  7.-8. Общество как развивающаяся система.  

24-25   9.-10. Типология обществ.  

26. 

27. 

  11.-12. Развитие цивилизаций в XXI в.:  перспективы и  

тенденции. 

 

28. 

29. 

  13.-14. Историческое развитие человечества: поиски   

социальной макротеории. 

 

30.   15. Исторический процесс и его участники.  

31.   16. Объективные и субъективные факторы  

общественного  развития. 

 

32. 

33 

  17.-18. Проблема общественного прогресса.  

34. 

35. 

  19.-20. Свобода и необходимость в человеческой  

деятельности. 

 

 

36. 

37. 

   

Контрольная работа по теме: «Общество и человек».      

                                                                                     (2 ч.) 

Знать:   основные понятия и положения  

темы. 

Уметь:   выполнять   любые   виды  

тестовых заданий. 

 

тематический 

контроль 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей.                   (9 ч.) 

38. 

39. 

  1.-2. Деятельность людей и ее многообразие. Анализ 

тематической контрольной работы. 

Знать: основные понятия темы; социаль- 

ную сущность деятельности человека;  

виды деятельности; сущность и особен- 

ности духовной, трудовой и политичес- 

кой деятельности. 
 

Уметь:    находить  и   анализировать  

ошибки,  допущенные  в  контрольной  

работе;    работать  с  документами;  

выступать публично;  формулировать 

собственные  суждения  и  аргументы  

по  теме;   оценивать выступления 

 

40. 

41. 

  3.-4. Содержание и формы духовной  деятельности.  

42.   5. Проект «Какие книги мы читаем?»  

43-44   6.-7. Трудовая деятельность.  

45.   8. Политическая деятельность.  

46.   9. Личность в политической деятельности.  

47.   Контрольная работа по теме: «Деятельность как  тематический 
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48. способ существования   людей».                                (2 ч.) одноклассников. контроль 

 

49. 

50. 

   

Контрольный срез знаний. Тема: «Человек и 

общество».                                                                   (2 ч.) 

Знать:   основные понятия и положения  

темы. 

Уметь:   выполнять   любые   виды  

тестовых заданий. 

 

промежуточный 

контроль 

Тема 4. Сознание и познание.                                                                (15 ч.) 

51. 

52. 

  1.-2. Проблема познаваемости мира. Анализ  

промежуточной контрольной работы. 

Знать:   основные   понятия   темы;  

сущность  познавательной деятельности; 

основные подходы к пониманию истины;  

виды  и  уровни  человеческих  знаний;  

особенности   научного  познания;  

особенности  социального  познания;  

процесс самопознания. 
 

Уметь:    находить   и   анализировать  

ошибки, допущенные  в  контрольной  

работе;    систематизировать  

информацию;   участвовать в дискуссии; 

анализировать,    сравнивать;   делать  

выводы;    формулировать   собственные 

суждения;    выполнять   любые   виды  

тестовых заданий;  приводить примеры с 

целью  подтверждения   теоретических 

положений. 

 

53. 

54 

  3.-4. Истина и ее критерии.  

55. 

56. 

  5.-6. Многообразие путей познания мира.  

57. 

58 

  7.-8. Научное познание.  

59. 

60. 

  9.-10. Социальное познание.  

61-62   11.-12. Знание и сознание.  

63. 

64. 

  13.-14. Самопознание и развитие личности.  

65.   15. Трудности познания человеком самого себя.  

66. 

67. 

  Контрольная работа по теме: «Сознание и  

познание».                                                                    (2 ч.) 
тематический 

контроль 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения.                  (26 ч.) 

68. 

69 

  1.-2. Индивид, индивидуальность, личность. Анализ 

тематической контрольной работы. 

Знать:   основные  положения  темы; 

сущностные черты структуры личности и 

процесс  ее  становления;   процесс  

общения и основные функции общения; 

процессы взаимовосприятия; отличитель- 

ные  черты малой группы;  взаимоотно- 

шения в ученической группе; отличия  

семьи как малой  группы; характерные  

черты асоциальной,  антисоциальной   и   

криминальной  группы;   сущность   и   

 

70-71   3.-4. Возраст и становление личности.  

72-73   5.-6. Направленность личности.  

74.   7. Социальное поведение.  

75.   8. Общение как обмен информацией.  

76.   9. Урок – практикум по теме: «Вербальное и   

невербальное общение». 
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77. 

78. 

  10.-11. Общение как межличностное взаимодействие. природу конфликта; пути конструктив- 

ного    разрешения   конфликта. 
 

Уметь:   находить   и   анализировать  

ошибки,  допущенные  при  выполнении 

контрольной  работы;   устанавливать 

соответствия между  существенными  

чертами и признаками  социальных  

явлений  и  обществоведческими  

понятиями;    рационально   решать 

познавательные и проблемные задания; 

характеризовать с  научных позиций 

основные социальные объекты;    

осуществлять учебные  исследования  по    

социальной   проблематике;    выступать 

публично;    составлять план по 

предложенной теме;  приводить примеры  

с целью  подтверждения   теоретических 

положений;     работать с документами;  

находить информацию в Интернете;     

создавать презентации по теме; 

систематизировать   информацию   в 

таблице;     выполнять    творческие  

задания;     предлагать свои варианты 

выхода из конфликтных ситуаций;  

оценивать   свою   работу  на уроке.  

 

79. 
 

  12. Общение как взаимопонимание.  

80. 
 

  13. Механизмы взаимовосприятия в процессе  общения.  

81.   14. Малые группы. 
 

82.   15. Межличностные отношения в группах.  

83. 

84. 

  16.-17. Групповая сплоченность и конформное  

поведение. 
 

85. 

86. 

  18.-19. Групповая дифференциация и лидерство. 
 

87.   20. Семья как малая группа.   
 

88.   21. Воспитание в семье. 
 

89. 

90. 

  22.-23. Антисоциальные и криминальные  молодежные   

группы. 

 

91.   24. Конфликт в межличностных отношениях. 
 

92. 

93 

  25.-26. Пути конструктивного разрешения  конфликта. 
 

94. 

95. 

  Защита проектов по теме: «Личность. 

Межличностные отношения»                                    (2 ч.) 

 

 

96. 

97. 

 

   

Контрольный срез знаний. Тема: «Сознание и  

познание. Межличностные отношения».                 (2 ч.) 

Знать: основные положения и понятия  

темы. 

Уметь: выполнять любые виды  

тестовых заданий. 

 

итоговый 

контроль 

 

98. 

99. 

  Анализ итоговой контрольной работы. 
 

Итоговое обобщение. Тема: «Человек и  

общество»                                                                    (2 ч.) 

Знать: основные  положения курса. 

Уметь: анализировать и  

систематизировать информацию;  

отвечать  на вопросы. 

 

100- 

105. 

  
 

Резерв.                                                                         (6 ч.)   
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