ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно нравственная сфера.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса
отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии,
социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное
освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. Помимо знаний, содержательными
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения
людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения
некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых
необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области
социальных дисциплин. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии,
литературы и др.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности, 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 о различных 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;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные знания;
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, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами установленными законом.
Задачи обучения:
● содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;
●формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование,
ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
● воспитание гражданственности и любви к Родине;
● создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний;
● выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
● содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и
социальными группами;
● помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
● ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
В соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта на уровне среднего общего образования и
Учебным планом школы на 2016-2017 учебный год предмет «Обществознание» в 10 классе изучается на профильном уровне (3 часа в неделю,
105 часов – в год).
Распределение учебного времени представлено в таблице:
Количество часов в соответствии с
Количество учебных недель в соответствии с
Всего
класс
учебным планом в неделю
календарным учебным графиком
по учебному плану
10 класс
3
35
105
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный материал по предмету Обществознание в 10 классе (профильный уровень) складывается из следующих содержательных компонентов:
Введение, социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность, общество и человек, деятельность как способ существования
людей, сознание и познание, личность, межличностные отношения.
Содержание программы по последовательности изучаемого материала
Номер главы
Название изучаемой главы
Рекомендуемое количество часов на изучение
1.
Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность
14
2.
Общество и человек
23
3.
Деятельность как способ существования людей
12
4.
Сознание и познание
22
5.
Личность. Межличностные отношения
28
6.
Итоговое повторение
3
7.
Защита исследовательских проектов
3
Всего
105
Глава 1. Социально-гуманитарные
знания и профессиональная деятельность (14 часов)
Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки, их классификация. Основные этапы
развития социально-гуманитарного знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные
образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями.
Глава 2. Общество и человек (23 часа)
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление
быть человеком. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.
Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие информации. Социум как особенная часть мира.
Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. Общество как форма
совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные признаки общества. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. Формации и
цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и информационном обществе. Системное строение общества. Структура
общества. Социальная система и ее среда. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема общественного
прогресса. Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационному
обществу.

Глава3. Деятельность как способ существования людей (12 часов)
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация деятельности и социальные приоритеты. Многообразие
деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Трудовая деятельность. Политическая деятельность. Политическое лидерство.
Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-логическое знание. Знание и сознание. Теоретическое
и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура. Онтология
и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, её
критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих
общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры
и цивилизации.
Глава 4. Сознание и познание (22 часа)
Бытие и познание. Онтология. Познаваемость мира. Познание как деятельность. Чувственное и рациональное познание. Объективность
истины. Критерии истины. Абсолютная и относительная истина. Миф как способ познания мира. Опыт повседневной жизни. Здравый смысл.
Народная мудрость. Особенности научного познания. Уровни и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания.
Научное мышление. Научные революции. Научное социальное познание. Обыденное социальное познание. Гуманитарное знание. Сознание
индивидуальное и общественное. Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самосознание. Формирование личности.
Глава 5. Личность. Межличностные отношения (28 часов)
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные
установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности.
Социализация индивида. Факторы формирования личности. Стадии развития личности. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные
роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. Личность в
сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные
чувства, и их влияние на межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. Потребность людей в общении и
способы ее удовлетворения. Функции, и структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. Общение как
обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности
общения в информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. Общение как межличностное взаимодействие
(интерактивная сторона общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа
взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения).
Динамика межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как информация о
восприятии человека партнерами по общению. Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность,
самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика
конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. Общение в
юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении.
Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Деловое общение.
Публичное выступление. Психологические особенности публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. Межличностная
совместимость. Групповая дифференциация. Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп. Группы условные.
Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая сплоченность.
Групповая
дифференциация. Лидерство, стили лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые роли
и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. Семья как
малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье. Семья и брак как социальные институты.

Классификация типов семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы
неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы
Итоговое повторение (3 часа). Повторение планируется учителем по результатам мониторинга за качеством усвоения основных тем.
Защита исследовательских проектов (3 часа).
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ ОБУЧЕНИЯ.
В результате изучения курса обществознания в 10 классе на профильном уровне обучающиеся должны:
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 различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного по
знания.

различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
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 комплексный 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 личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам;
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике.
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 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 основе содержания обучения обществознанию на профильном уровне лежит овладение обучающимися следующими видами компетенций:
предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной.
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах
и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей. Формируется знание ряда ключевых понятий об основных
социальных объектах, нравственных и правовых нормах и правилах, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни.
Формируются умения объяснять явления социальной действительности, находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с
собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей, руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни.
Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои
мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее
критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников,
преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы).
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно находить и
присваивать необходимые обучающимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно
ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать результат
действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для
восприятия других людей.
Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается - способность к интеллектуальному, культурному,
нравственному и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию
- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые проблемы
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее
достижения, уметь логически грамотно и ясно строить устную и письменную речь
- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики государства отношения человека с
человеком, обществом, окружающей средой
- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым,
конфессиональным различиям.







Глава 1 Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность
Уровень обязательной подготовки обучающегося:
Знать
 особенности различных общественных наук, отличия общественных наук от естественных наук;
 особенности мифологического сознания людей древности, характеризовать и анализировать древнеиндийскую и древнегреческую
философии; какую роль в развитии общества Платон отводил образованию;

знать, характеризовать и анализировать средневековые представления о человеке и обществе; проследить изменения во взглядах на
общество и человеке в Новое и Новейшее время.
 знать и характеризовать общественную мысль России, анализировать философские искания XIX века и русскую философскую мысль XX
века;
 знать особенности профессиональной деятельности в сфере социально-гуманитарного профиля, характеризовать основные профессии
социально-гуманитарного профиля.
Уметь


классифицировать группы социально-гуманитарных наук;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задания; участвовать в эвристической беседе, дискуссии; работать с документами;
решать проблемные задания, делать выводы; работать в группе, выступать публично;
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия философских наук древности; объяснять причинноследственные связи изучаемых социальных объектов;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы;
участвовать в дискуссии; работать с документами;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по теме, формулировать на основе приобретенных
социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам: «профессия», «должность»,
«профессия социально-гуманитарного профиля», «профессиограмма»;
Глава 2. Общество и человек
Уровень обязательной подготовки обучающегося:
Знать
 природу человека как продукта биологической, социальной и культурной эволюции;
 цель и смысл жизни человека;
 науки о человеке;
 духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы;
 мировоззрение и его роль в жизни человека, виды мировоззрений;
 основные характеристики, структуру деятельности и ее мотивацию;
 чувственное и рациональное познание;
 особенности научного познания, критерии истины;
 соотношение биологического и социального в человеке;
 основные характеристики личности;
 социализация личности, виды социализации;
 меру свободы и виды ответственности.
Уметь
 объяснять взаимосвязь человека, общества и природы;
 приводить примеры вредного воздействия человека и общества на природу, последствия возникающей дисгармонии между природой и
обществом;
 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения;
 работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы;
 давать определение понятий;



характеризовать моральные ценности;
объяснять сущность мировоззрения;
объяснять сущность чувственного и рационального познания;
анализировать собственные и чужие взгляды на познаваемость мира;
объяснять противоречия реальной жизни и находить возможные варианты их разрешения;
характеризовать черты деятельности;
определять мотивы деятельности, взаимосвязь деятельности и сознания;
характеризовать основные точки зрения на соотношение биологического и социального в человеке.
Глава 3 Деятельность как способ существования людей
Уровень обязательной подготовки обучающегося:
Знать
 многозначность понятия культура;
 формы и разновидности культуры;
 функции культуры;
 сущность морали, мораль как регулятор социального поведения, категории морали, высшие духовные ценности;
 что такое религия, виды религий; особенности мировых религий; религиозное сознание, религиоведение; светское сознание;
 сущность искусства, его происхождение и основные формы;
 наука в современном обществе, функции науки, классификацию наук;
 цели и функции образования в современном мире, основные элементы системы образования.
Уметь
 разъяснять сущность понимания культуры у различных народов;
 анализировать особенности некоторых культурных ценностей и объяснять сущность культурного наследия;
 осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения;
 разъяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до наших дней;
 разъяснять особенности правового статуса ученика современной школы;
 определять становление нравственного в человеке; иметь представление о фетишизме, мифологии, анимизме и их проявлениях в истории
человечества;
 анализировать произведения искусства, определяя достоинств, которыми оно обладает;
 аргументировать различные оценки перспектив духовного развития современной России.









Глава 4. Сознание и познание
Уровень обязательной подготовки обучающегося:
Знать
 понятия: знание, познавательная деятельность, онтология, гносеология, чувственное познание, рациональное познание, ощущение,
восприятие, понятие, суждение, эмпиризм, рационализм, относительная истина, абсолютная истина, жизненный опыт и здравый смысл,
научная революция, научная теория, научный эксперимент, гипотеза, научное социальное познание, обыденное знание, методы
социального познания, ценности, общественное сознание, индивидуальное сознание, общественная психология, идеология, самопознание,
самосознание, самооценка;
 структуру познания как вида деятельности;
 основные формы чувственного и рационального познания;
 особенности чувственного и рационального познания;

критерии истины;
миф как способ познания мира;
опыт повседневной жизни как способ познания мира;
познание средствами искусства;
особенности научного познания;
уровни научного познания;
методы научного познания;
причины дифференциации научного знания;
основные принципы научного социального познания;
обыденное и научное социальное познание;
сущность и особенности общественного сознания;
уровни общественного сознания;
этапы самосознания;
факторы, влияющие на самооценку.
Уметь
 объяснять смысл категории «бытие»;
 сопоставлять познавательную и трудовую деятельности;
 характеризовать основные формы рационального мышления;
 объяснять связь чувственного и рационального познания;
 характеризовать познавательную и мировоззренческую ограниченность эмпиризма;
 характеризовать пути познания мира;
 отличать научное познание от обыденного;
 объяснять причины дифференциации научного знания;
 определять своеобразие социального знания в сравнении с естественно - научным;
 понимать сущность сознание;
 характеризовать основные черты и формы общественного сознания;
 характеризовать этапы самопознания;
 определять факторы, влияющие на самооценку.
Глава 5. Личность. Межличностные отношения
Уровень обязательной подготовки обучающегося:
Знать
 сущность социальной структуры;
 понятия: социальная группа, стратификация, дифференциация, неравенство;
 исторические типы социальной стратификации;
 виды социальной мобильности, социальные лифты;
 основные социальные роли;
 факторы, влияющие на социальный статус;
 сущность этноса, его признаки;
 причины национальных конфликтов;
 классификацию конфликтов, способы решения конфликтов;
 основные нормы правовых основ брака.















№
п/п

1
1-3

4-6

Уметь
 анализировать социальный образ, имидж личности;
 объяснять поступки людей в соответствии с их социальной ролью;
 пояснять на конкретных примерах, каким образом принадлежность к определенному классу оказывает влияние на жизнь людей;
 характеризовать особенности молодежи как социальной группы;
 разъяснять особенности взаимоотношений национального большинства и меньшинства;
 пояснять сущность этноцентризма и его влияние на взаимоотношения с разными народами;
 анализировать этнические конфликты, имевшие место в истории и существующие в современном обществе;
 объяснять социальные аспекты труда, сущность и значение культуры труда;
 анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность людей, их образ жизни;
 анализировать отдельные социальные группы людей с позиции их уровня жизни;
 приводить примеры, характеризующие виды социальных норм;
 определять причины отклоняющегося поведения;
 объяснять социальную опасность преступности;
 описывать жизненный цикл.
Итоговое повторение. Итоговое повторение курса планируется учителем по результатам мониторинга за качеством усвоения основных тем
Учебно-тематическое планирование
Наименова Кол- Тип урока
Элементы
Требования к уровню
Вид
Элементы Домашне
Дата
ние раздела
во
содержания
подготовки
контрол дополнител е задание проведения
программы часо
обучающихся
я.
ьного
план факт
в
Измери содержания
тели
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Социально-гуманитарные знания и профессиональная подготовка (12 часов) + 4 часа из резерва
Наука и
3
Знакомство Естественно-научные и
Знать особенности
Фронта Их истории § 1,
философия
с новым
социально-гуманитарные
различных общестльный
развития
с. 7-17;
учебным
знания. Классификация
венных наук, отличия опрос
философии, выполнит
материасоциально-гуманитарных наук.
общественных наук
из
ь задания,
лом.
Социология, политология,
от естественных наук.
практики
с. 15.
Усвоение
социальная психология как
Уметь классифиработы
Проверьнового
общественные науки.
цировать группы
социолога, те себя
учебного
Специфика философского
социально-гуманипсихолога,
материала. знания.
тарных наук
политолога
ЗакреплеПонятия: общественные науки,
ние нового социально-гуманитарное
материала
знание, философия, плюрализм,
умозрительная деятельность
Человек и
3
Знакомство Мифологическое сознание
Знать особенности
Провер Конфуциан § 2,
общество в
с новым
древнего человека. Архаические мифологического
ка
ство –
с. 17-26;
ранних
учебным
представления о мире. Что такое сознания людей
творчес система
Выполни

мифах и
первых
философских учениях

7-9

Философия
и

материалом.
Усвоение
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

3

Знакомство
с новым

миф? Особенности
мифологичес-кого сознания, его
основные черты, отличия от
религиозного и философского.
Типология и функции мифа.
Представления о
происхождении мира у разных
народов древности (в Древнем
Египте, Шумере, Китае, Иудее).
Древнеиндийская философия:
как спастись от страданий мира.
Философия Упанишад: мир
богов и людей, учение о
переселении души, карме,
определяющей судьбу человека.
Основные положения буддизма.
Китайская мифология.
Различные объяснения
происхождения мира, природы.
Даосизм. Конфуцианство.
Греческая мифология.
Возникновение философской
мысли в Древней Греции.
Философия Древней Греции:
рациональные начала
постижения природы и
общества. Анаксимен,
Анаксимандр, Гераклит,
Ксенофан, Парменид, Зенон,
Демокрит, Сократ. Философские
учения софистов (Протагор,
Горгий, Продик) и Сократ.
Платон и Аристотель об
устройстве общества.
Понятия: миф, мифологическое
сознание, даосизм, буддизм,
конфуцианство, веды,
реинкарнация, йога, дао, логос
Кризис средневековых
представ-лений о человеке и

древности,
кого
характеризовать и
задания
анализировать
древнеиндийскую и
древнегреческую
философии; какую
роль в развитии
общества Платон
отводил образованию.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной информации по теме,
сравнивать, анализировать, делать
выводы, рационально
решать познавательные и проблемные задания;
участвовать в
эвристи-ческой
беседе, дискуссии;
работать с документами; решать проблемные задания, делать
выводы; работать в
группе, выступать
публично

взглядов на
человека и
общество,
«восьмерич
ный путь»
в буддизме,
теория
Пифагора

ть
задания,
С. 24.
Проверьте себя

Знать, характеризовать и анали-

Учение К.
Маркса о

§ 3,
с. 26-38;

Тестовый

общественн
ые науки в
Новое и
Новейшее
время

учебным
материалом.
Усвоение
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

обществе. Ш. Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо о сущности общества и
его устрой-стве, общественном
договоре. Проблема равенства у
Ф. М. А. Вольтера и Ж.-Ж.
Руссо.
Идея естественного
догосударст-венного состояния
общества в трудах Т. Гоббса и
Дж. Локка. Взгляды Б. Спинозы
на общество, государство,
свободу.
Взгляды на идеальное общество
предшественников
утопического социализма Т.
Мора и Т. Кампа-неллы (XVI в.).
Проекты справед-ливого
устройства общества А. СенСимона, Ш. Фурье, Р. Оуэна.
Трудовая теория стоимости А.
Смита. Закон народонаследия Т.
Мальтуса.
Становление социологии как
науки: О. Конт, Г. Спенсер.
Социологические теории.
Абсолютизация государства Г.
Гегелем. «Философия права».
Различие между гражданским
обществом и государством.
Диалектический метод Гегеля.
К. Маркс, Ф Энгельс – основоположники нового
философского мировоззрения.
Предпосылки возникновения
марксизма. Исторический
материализм. Марксизм как
альтернатива запад-ному пути
развития общества.
Понятия: гуманизм, разделение
властей, социалистический
идеал, технократизм,

зировать средневековые представления о человеке и
обществе; проследить
изменения во взглядах на общество и
человеке в Новое и
Новейшее время.
Уметь раскрывать на
примерах важнейшие
теоретические
положения и понятия
философских наук
древности; объяснять
причинно-следственные связи
изучаемых социальных объектов

контроль

способе
производст
-ва, прибавочной
стоимости,
современные теории
в обществознании

выполнить
задания,
с. 36.
Проверьте себя

10-13

Из истории
русской
философск
ой мысли

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

14-15

Деятельность в
социальногуманитарной сфере и
профессиональный
выбор
Социальногуманитарные знания
и профессиональная
деятельность

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала
Систематиз
ация и
обобщение
учебного
материала

16

1

экзистенциализм, социальная
статика, социальная динамика
Ф. Прокопович, В. Н. Татищев,
А. Кантемир, М. В. Ломоносов,
А. Н. Радищев. Философские
искания XIX в.
Цивилизационный путь России.
Понятия: цивилизационный
подход, культурный раскол,
цивилизация догоняющего типа,
всеединство, деизм, культурный
тип

Общественные потребности и
мир профессий.
Профессиональные требования
и конкуренция на рынке труда.
Мотивы выбора профессии.
Особенности профессий
социально-гуманитарной
направленности. Профессии:
политолог, социолог, психолог,
преподаватель, социальный
педагог

Знать и характеризовать общественную мысль
России, анализировать философские искания XIX
века и русскую
философскую мысль
XX века.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной информации по теме,
сравнивать, анализировать, делать
выводы; участвовать
в дискуссии; работать
с документами
Знать особенности
профессиональной
деятельности в сфере
социальногуманитарного
профиля,
характеризовать
основные профессии
социальногуманитарного
профиля.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной
информации по теме,
формулировать на
основе приобретенных социально-

Устный
опрос

Наследие
Владимира
Мономаха,
Ю.
Крижанич

§ 4,
с. 38-47;
выполнить
задания,
с. 45.
Написать
эссе

Эссе

Выяснить и
обсудить
потребност
и современного
общества в
специалистах
социальногуманитарн
ого
профиля

Выучить
§ 5-6,
с. 48-66;
составить
профессиограмму

Тестовый
контроль

С. 65-70

17-19

Происхожд
ение
человека и
становлени
е общества

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

20-21

Сущность
человека
как
проблема
философии

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам: «профессия»,
«должность», «профессия социальногуманитарного профиля», «профессиограмма»
Общество и человек (20 часов) + 7 часов из резерва
Наука о происхождении
Знать и характеСхемы,
человека. Становление
ризовать теории
докуме
общества. Понятие об обществе. происхождения
нты
Необходимость изучения
человека и становобщества. Сведения о научных
ления общества,
отраслях, изучающих человека и объяснить осообщество.
бенности человеНауки об обществе. Общество
чества как результат
как сложная и динамическая
биологической и
система. Человечество как
социальной эволюрезультат биологической и
ции.
социокультурной революции.
Уметь раскрывать на
Становление культуры –
примерах важнейшие
неотъемлемая часть становления теоретические полочеловека и человечества.
жения и понятия
Понятии: человечество,
философских наук
антропогенез, социогенез,
древности; объяснять
антропосоциогенез,
причинно-следстисторический тип, культура
венные связи
изучаемых
социальных объектов
Великая тайна – человек.
Знать и характеУстный
Человек – биосоциальная
ризовать сущность
опрос.
система. Социальная сущность
человека как
Схемы,
деятельности. Мышление и
проблему филодокуме
деятельность. Мышление и
софии; аналинты
язык.
зировать социальную
Понятия: человек, субъект,
сущность деятелдеятельность, мышление,
ьности человека,

Современн
ые теории
происхожд
ения
человека,
нетрадиционный
взгляд на
проблему
зарождение
человека

§ 7,
с. 70-80;
выполнить
задания,
с. 78-79.
Проверьте себя

Анализиро
вать
общество
как форму
совместной
жизнидеяте
льности
людей

§ 8, с. 8090; выполнить
задания,
с. 88.
Проверьте
себя

философская антропология,
субъективность, философия
жизни

22-24

Общество и
общественн
ые
отношения

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

Что отличает общество от
социума. Уровни социальнофилософского анализа
общества. Общество и природа.
«Вторая природа» человека.
Общественные отношения.
Понятия: общество, социум,
общественные отношения,
культура, закономерности
общественного развития,
законы, тенденции, природа

выяснить роль и
значение мышления в
жизни человека,
соотносить между
собой такие понятия,
как мышление и язык;
характеризовать
историю возникновения и развития
фило-софской
антропо-логии.
Уметь сравнивать
философские учения,
выявляя их общие
черты и различия;
устанавливать
соответствия между
существенными
чертами и признаками
социальных явлений
и обществоведческими терминами и
понятиями; различать
факты и мнения,
аргументы и выводы
Знать и
характеризовать
общество,
социальные
взаимодействия и
общественные
отношения;
разбираться отличиях
общества от социума.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной
информации по теме,
сравнивать,

Тестовый
контроль.
Схемы,
докуме
нты

§ 9,
с. 90-99;
выполнить
задания,
с. 97.
Проверьте
себя

25-26

Общество
как
развивающ
аяся
система

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

Системный подход к обществу.
Системное строение общества.
Сферы общественной жизни как
подсистемы общества.
Изменчивость т стабильность.
Понятия: «общество как
система», «общественный
институт», «сфера жизни
общества», «система»,
«саморазвивающаяся система»,
«социальная революция»

27-29

Типология
обществ

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепле-

Традиционное (аграрное)
индустриальное,
постиндустриальное
(информационное) общества.
Индустриальное общество как
техногенная цивилизация.
Современное общество.
Современный мир в зеркале
цивилизационного опыта.
Восток и Запад в диалоге

анализировать, делать
выводы, рационально
решать
познавательные и
проблемные задания
Знать и характеризовать системное
строение общества,
выделять особенности
социаль-ной системы,
ее подсистемы и
элементы, проанализировать процессы
измен-чивости и
стабиль-ности
общества.
Уметь сравнивать
философские учения,
выявляя их общие
черты и различия;
устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками
социальных явлений
и обществоведческими терминами и
понятиями; различать
факты и мнения, аргументы и выводы
Знать и характеризовать типологию
обществ с точки
зрения социальнофилософского,
историко-типологического и социальноконкретного уровней.
Уметь раскрывать на
примерах важнейшие

Устный
опрос

Тестовый
контроль.

§ 10,
с. 99-108;
выполнит
ь задание
№3, с.
107.
письменно

Характеризовать
типы
обществ с
точки
зрения
социальнофилософс-кого,
историко-

Выучить
§ 11-12,
с. 109126;
выполнить задания,
с. 126.
Проверьте себя

ние нового
материала

культур.
Понятия: традиционное
общество, техногенная
цивилизация,
постиндустриальное общество,
западное общество,
цивилизация восточного типов,
социальный контракт

30-32

Историческое развитие человечества:
поиски
социальной макротеории

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

Теория локальных цивилизаций.
Теория общественноэкономических формаций.
Теория постиндустриального
общества. Две ветви
стадиального подхода к
истории: общее и различия.
Понятия: цивилизация,
стадиальный подход к истории,
локально-цивилизационный
подход к истории, культурноисторический тип

33-35

Исторический процесс

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного

Типы социальной динамики.
Факторы изменения социума.
Роль народа в историческом
процессе.
Социальные группы и
общественные объединения.
Исторические личности.
Понятия: исторический процесс,

теоретические
положения и понятия
философских наук
древности; объяснять
причинноследственные связи
изучаемых
социальных объектов;
участвовать в
дискуссии; работать с
документами
Знать и характеризовать два подхода к
изучению истории:
цивилизационный и
формационный, обсудить смысл и направленность общественного развития,
исследовать типологию цивилизаций.
Уметь работать в
группе, выступать
публично, формулировать на основе
приобретенных
социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по
определенным
проблемам
Знать и характеризовать смысл и
направленность
исторического
процесса, роли его
участников, выяснить
типы социальной
динамики, иссле-

типологического и
сициальноконкретного уровней

Фронта
льный
опрос

Учения
философов
о
цивилизаци
онном
подходе

§ 13,
с. 126136;
выполнит
ь задание
№3,
с. 134.
письменно

Устный
опрос

Философия
истории.
Исследовать факторы
изменения
социума

§ 14,
с. 136146;
выполнить
задания
рубрики
«Порабо-

36-37

Проблема
общественн
ого
прогресса

2

материала.
Закрепление нового
материала

типы социальной динамики,
субъекты исторического
процесса

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

Прогресс и регресс. Протииворечивость прогресса. Критерии прогресса. Многообразие
путей форм общественного
развития.
Понятия: общественный
прогресс, регресс,
многовариантность
общественного развития,
критерий прогресса

довать факторы
изменения социума.
Уметь устанавливать
соответствия между
существенными
чертами и признаками
социальных явлений
и обществоведческими терминами и
понятиями; различать
факты и мнения,
аргументы и выводу;
раскрывать на
примерах важнейшие
теоретические
положения и понятия
философских наук
Знать и характеризовать особенности
общественного прогресса, анализировать
его критерии, показать многообразие и
неравномерность
процессов
общественного
развития, подчеркнуть противоречевость общественного
прогресса.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной информации по теме,
сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально
решать познавательные и проблемные

тайте с
источниками»

Тестовый
контроль.

Историческ
ая
альтернати
ва

§ 15,
с. 147156;
выполнить
задания,
с. 154.
Проверьте себя

Свобода как познанная
необходимость. Свобода и
ответственность. Свободное
общество.
Понятия: свобода, свобода
выбора, необходимость,
ответственность, свободное
общество

задания
Знать и характеризовать роль свободы и
необходимости в
человеческой
деятельности, соотносить понятия:
«свобода» и «произвол», «свобода» и
«ответственность»,
обсуждать проблему
выбора.
Уметь участвовать в
дискуссии; работать с
документами;
работать в группе,
выступать публично;
формулировать на
основе приобретенных социальногуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам

38-40

Свобода в
деятельнос
ти человека

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

Устный
опрос

Проблема
«деиндивидуализации»,
«предопределения»

41

Общество и
человек

1

42-43

Деятельность
людей и ее
многообразие
(урокисследование)

2

Проверка и
оценка
знаний
Деятельность как способ существования людей (8 часов) + 4 часа из резерва
Знакомство Деятельность человека:
Знать и характеризо- Устный Выяснить
с новым
сущность и структура деятельвать социальную
опрос
природу и
учебным
ности.
сущность деятельособенност
материаДеятельность как способ челове- ности человека,
и
лом.
ческого бытия. Деятельность
потребности и мотитворческой
Усвоние
человека и поведение животных. вы; разбираться в
декятельно
нового
Структура деятельности.
типологии деятельсти.
учебного
Потребности человека, интености.
Бессознате
материала. ресы и мотивы деятельности.
Уметь раскрывать на
льное в
ЗакреплеВиды деятельности. Творческая примерах важнейшие
деятельнос
ние нового деятельность. Трудовая
теоретические полоти

§ 16,
с. 157163;
выполнить
задания,
с. 163.
Проверьте себя

С. 163169
§ 17,
с. 168179;
выполнить
задания,
с. 177.
Проверьте себя

материала

44-46

Слдержание и
формы
духовной
деятельнос
ти

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

47-49

Трудовая
деятельность

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

деятельность. Игра. Учебная
деятельность. Соотношение
деятельности и общения.
Понятия: деятельность,
мотивы, потребности,
интересы, творчество, цель,
средства достижения цели,
действия
Создание и освоение духовных
ценностей. Духовная жизнь
общества. Духовный мир
человека.
Понятия: духовная
деятельность, духовный мир,
духовное самоопределение
личности, аксиология

Труд как вид человеческой
деятельности. Человеческий
фактор производства.
Социальное партнерство.
Понятия: труд, социология
труда, социальное
партнерство, содержание
труда, культура труда,
человеческий фактор
производства

жения и понятия
философских наук
древности; объяснять
причинно-следственные связи изучаемых
социальных объектов
Знать и характеризовать деятельность в
сфере духовной
культуры, объяснять
процесс сохранения,
распространение и
освоение духовных
ценностей.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать
познавательные и
проблемные задания
Знать и харектеризовать сущность и особенности трудовой
деятельности людей,
познакомиться с
социологией труда,
объяснять сущность
социального
партнерства.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной информации по теме;

Устный
опрос

Анализ
особенностей духовной деятельности

§ 18,
с. 179187;
выполнить задания,
с. 186187.
Проверьте себя

Письменный
опрос

Исследовать перспективы
развития
социального партнерства в
России.
Резюме

§ 19,
с. 192203;
выполнить задания,
с. 201.
Проверьте себя

Политическая
деятельность

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

53

Деятельность как
способ
существования людей

1

Проверка и
оценка
знаний

54-55

Проблемы
познаваемости мира

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

50-52

Политическая деятельность.
Политика как деятельность.
Цели и средства политической
деятельности. Политические
действия. Власть и властная
деятельность. Легитимная
власть.
Понятия: политика, власть,
политическая власть,
легитимность власти,
властвование, харизма

работать в группе,
выступать публично
Знать и характеризовать политическую
деятельность, сопоставлять понятия
«власть» и «политика», анализировать
типологию властных
отношений.
Уметь участвовать в
дискуссии, работать с
документами; работать в группе, выступать публично; формулировать на основе
приобретенных социально-гуманитар-ных
знаний собственные
суждения и аргументы по определенным
проблемам
Уметь
формулировать
собственные
суждения и
аргументы по теме

Тестовый
контроль

Задуматься
над проблемами
ленитимности власти

Тестовый
контроль

Сознание и познание (14 часов) + 4 часа из резерва
Бытие и познание. Познаватель- Знать и характеризо- Устный
ность мира как философская
вать познавательную
опрос
проблема. Познание как
деятельность, обсудеятельность. Чувственное поз- дить проблему познанание: его возможности и
ваемости мира.
границы. Сущность и формы
Уметь сравнивать
рационального познания.
философские учения,
Способы познавательных
выявляя их общие
деятельностей. Формы чувстчерты и различия;
венного познания, формы
устанавливать
рационального (логического)
соответствия между

§20,
с. 203211;
выполнить задания,
с. 211.
Проверьте себя

С. 211216

Мыслители
прошлого о
проблеме
познания
мира

§ 21,
с. 216224;
выполнить задания,
с. 224226.
Проверьте себя

56-57

Истина и ее
критерии

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

58-60

Многообра
зие путей
познания
мира

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

познания. Познание в жизни
человека и общества. Интуиция,
как способ познания.
Понятия: знание, антология,
гносеология, ощущения,
восприятие, представление,
понятие, суждение,
агностицизм
Объективность истины.
Критерии истины. Абсолютная
и относительная истина. Истина
и заблуждение.
Понятия: эмпиризм, рационизм,
относительная истина,
абсолютная истина,
сенсуализм, критерий

Миф и познание. Жизненная
практика, опыт повседневной
жизни. Народная мудрость.
Познание средствами искусства.
Понятия: уровни человеческих
знаний, жизненный опыт,
здравый смысл, эсхатология,
паранаука

существенными
чертами и признаками
социальных явлений
и обществоведческими терминами и
понятиями; и различать факты и мнения,
аргументы и выводы
Знать и характеризовать основные подходы к пониманию
истины и ее критериев, анализировать
абсолютную и относительную истину,
соотносить истину и
заблуждение.
Уметь раскрывать на
примерах важнейшие
теоретические положения и понятия философских наук древности; объяснять
причинно-следственные связи изучаемых
социальных объектов
Знать, характеризовать и анализировать
виды и уровни человеческих знаний.
Уметь устанавливать
соответствия между
существенными
чертами и признаками
социальных явлений
и обществоведческими терминами и
понятиями; различать
факты и мнения,
аргументы и выводы

Устный
опрос

Мыслители
прошлого в
спорах об
истине

§ 22,
с. 227236;
выполнить задания,
с. 234.
Проверьте себя

Тестовый
контроль

Паранаука:
«за» и
«против»

§ 23,
с. 236246;
выполнить задания,
с. 247248, рубрики
«Поработайте с
источниками»

61-62

Научное
познание

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

Особенности научного
познания. Уровни научного
знания. Методы научного
познания. Дифференциация и
интеграция научного знания.
Научные революции. Научное
мышление и современный
человек. Теория как форма
научного познания. Методы
научных исследований. Наука о
человеке и обществе. Виды
познания: обыденное, научное,
образное, философское.
Понятия: научная теория,
эмпирический закон, гипотеза,
научный эксперимент.
моделирование

63-64

Социальное познание

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

65-66

Знание и
сознание

2

Знакомство
с новым
учебным

Социальные и гуманитарные
знание. Виды человеческих
знаний. Основные направления
познания: самопознание,
познание общества, познание
природы. Научное познание
природы и общества. Основные
принципы научного социального познания. Идеальный тип –
инструмент научного социального познания. Обыденное и
научное социальное знание.
Социальное науки и гуманитарное знание.
Понятия: социальное знание,
обыденное знание, социальный
факт, культурный контекст,
идеальный тип, конкретноисторический подход
Сознание. Сознание индивидуальное и общественное.
Сущность и особенности

Знать и характеризовать сущность и
особенности научного
познания, познакомиться с основными
особенностями
методологии научного мышления,
методами научного
познания.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной информации по теме,
сравнивать, анализировать, делать выводы
Знать и характеризовать сущность и
особенности социального познания, раскрывать проблемы
социальных и гуманитарных наук.
Уметь устанавливать
соответствия между
существенными
чертами и признаками
социальных явлений
и обществоведческими терминами и
понятиями; различать
факты и мнения, аргументы и выводы

Устный
опрос

Практическое ознакомление с
методами
научного
познания

§ 24,
с. 248258;
выполнить задания,
с. 256.
Проверьте себя

Устный
опрос

Методы
социальног
о познания

§ 25
С258268;
выполнить задания,
с. 267.
Проверьте себя

Знать и понимать
сущность категорий
«сознание» и

Устный
опрос

Сопоставление
обществен-

§ 26,
с. 269278;

материалом.
Закрепление нового
материала

67-69

70

Самопознание и
развитие
личности

3

Сознание и
познание

1

общественного сознания.
Практическое и обыденное
сознание.
Понятия: общественное
сознание, индивидуальное
сознание, обыденное сознание,
массовое сознание,
общественное мнение

«знание», характериного и
зовать и анализииндивировать общественное
дуального
и индивидуальное
сознание, теоретическое и обыденные.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной
информации по теме,
сравнивать, анализировать, делать выводы
Знакомство Основные направления
Знать и характеризо- Устный Самопозс новым
познания: самопознание,
вать процесс самопоз- опрос
нание
учебным
познание общества, познание
нания, выявить роль
материаприроды. Человек в системе
самосознания в
лом.
социальных связей.
развитии личности,
Усвоние
Биологическое и социальное в
определить трудности
нового
человеке. Личности, ее
познания человеком
учебного
самооценка. Единство свободы
самого себя.
материала. и ответственности личности.
Уметь работать с
ЗакреплеСамооценка. Развитие
документами;
ние нового самосознания и формирование
работать в группе,
материала
личности.
выступать публично,
Понятия: самосознание,
участвовать в
самопознание, самооценка, Ядискуссии, формуликонцепция, Я-образ,
ровать на основе
идентичность
приобретенных
социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам
Проверка и
Тестооценка знавый
ний
контроль
Личность. Межличностные отношения (26 часов) + 9 часов из резерва

выполнить задания,
с. 277.
Проверьте себя

§ 27,
с. 279286;
выполнить задания,
с. 286.
Проверьте себя

С. 287290

71-73

Индивид,
индивидуальность,
личность

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

Личность, индивид,
индивидуальность. Структура
личность.
Понятия: индивид,
индивидуальность, личность,
экзистенциализм, Ид, Эго,
супер-Эго

74-75

Возраст и
становлени
е личности

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

Периодизация развития
личности. Возраст и
становление внутреннего мира.
Понятия: персонализация,
адаптация, рефлексия,
универсализация,
интенциальность

76-78

Направленность
личности

3

Знакомство
с новым
учебным

Социальное поведение.
Структура направленности
личности. Жизненные цели.

Знать и характеризовать существенные
черты индивида,
индивидуальности,
личности, объяснять
структуру личности,
показать процессы
устойчивости и
изменчивости личности.
Уметь раскрывать на
примерах важнейшие
теоретические
положения и понятия
философских наук;
объяснять причинноследственные связи
изучаемых
социальных объектов
Знать и характеризовать периоды развития личности, анализировать процесс
становления личности.
Уметь сравнивать
философские учения,
выявляя их общие
черты и различия;
устанавливать
соответствия между
существенными
чертами и признаками
социальных явлений
и обществоведческими терминами и
понятиями
Знать основные виды
направленности
личности, характери-

Схемы,
таблицы,
документы

Концепции
личности

§ 28,
с. 290300
выполнить задания,
с. 299.
Проверьте себя

Устный
опрос

Ваш
творческий
возраст

§ 29,
с. 301310;
выполнить задания,
с. 308.
Проверьте себя

Тестовый
конт-

Проблема
нравственной уста-

§ 30,
с. 311320;

79-81

Общение
как обмен
информаци
ей

3

материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

Социальная установка.
Понятия: социальная установка,
направленность личности,
альтруизм, идеалы, убеждения,
фрустрация

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

Коммуникация или общение.
Средства общения. Невербальное общение. Особенности
общения в современном мире.
Понятия: общение как обмен
информацией, коммуникация,
невербальное общение,
хронотоп

зовать социальное
роль
поведение личности,
объяснять мотивы
поведения личности,
выяснить особенности жизненных целей
человека, его социальные установки.
Уметь различать
факты и мнения,
аргументы и выводы;
раскрывать на
примерах важнейшие
теоретические
положения и понятия
философских наук
Знать и объяснять
Устный
процесс общения как опрос
обмен информацией,
сопоставлять процесс
общения и процесс
коммуникации, характеризовать средства
межличностной
коммуникации,
выявить трудности,
возникающие в процессе коммуникации,
описать вербальное и
невербальное общение.
Уметь осуществлять
комплексный поиск;
работать с документами; работать в
группе, выступать
публично, участвовать в дискуссии,
формулировать на
основе приобретен-

новки личности

выполнить задания,
с. 318.
Проверьте себя

Выяснить
особенност
и общения
в современном обществе

§ 31
с. 320329;
выполнить задания,
с. 327329, рубрики
«Поработайте с
источниками»

82-84

Общение
как взаимодействие

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

Две стороны взаимодействия.
Стратегия взаимодействия в
процессе общение. Общение в
юношеском возрасте. Формы
юношеского общение.
Понятия: конкуренция,
интеракция, доминантный
собеседник, недоминантный
собеседник, экстраверт,
интроверт

85-87

Общение
как
понимание

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

Восприятия. Как происходит
восприятие. Стереотипы и
эффекты восприятии.
Понятия: идентификация,
эмпатия, стереотип,
социальная перцепция,
механизмы взаимовосприятия,
казуальная атрибуция

ных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по
определенным
проблемам
Знать и характеризовать процесс общения
как межличностное
взаимодействие,
описать и проанализировать типы взаимодействия, выявить
особенности общения
в юношеском возрасте.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной информации по теме, сравнивать, анализировать,
делать выводы, рационально решать
познавательные и
проблемные задания
Знать и характеризовать процесс общения
как процессы взаимовосприятия в процесссе общения, описать
эффекты и стереотипы межличностного
восприятия.
Уметь устанавливать
соответствия между
существенными
чертами и признаками
социальных явлений
и обществовендчес-

Устный
опрос

Анализ
процесса
общения

Выучит
§ 32
с. 329340;
выполнить задания,
с. 338-340

Устный
опрос

Искусство
общения

§ 33,
с. 340349;
выполнить задания,
с. 348.
Проверьте себя

88-90

Малые
группы

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

91-92

Групповая
сплоченность и
конформное
поведение

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

кими терминами и
понятиями; различать
факты и мнения, аргументы и выводы;
раскрывать на примерах важнейшие
теоретические
положения
Малая группа. Какими бывают
Знать и характеризогруппы. Референтные группы.
вать отличительные
Межличностные отношения в
черты малой группы,
группах. Интеграции в группах
описывать и анализиразного уровня развития.
ровать виды малых
Понятия: малая группа, условная групп, выявить осогруппа, референтная группа,
бенности межличгрупповая интеграция,
ностных отношений в
социометрия,
малых группах.
деиндивидуализация
Уметь осуществлять
индивидуальные и
групповые учебные
исследования по
социальной проблематике; применять
гуманитарные знания
в процессе решения
познавательных и
практических задач
Межличностная совместимость. Знать и характеризоВ чем выражается групповая
вать межличностную
сплоченность. Конформость.
совместимость,
Понятия: групповая
групповую сплоченсплоченность, конформность,
ность и дружеские
нонконформность,
отношения, объяснять
самоопределение личности
и анализировать
сущность конформного поведения в
группе.
Уметь характеризовать с научных позиций основные со-

Устный
опрос

Социометрия на
практике

§ 34
с. 349360;
выполнить задания,
с. 359.
Проект
«Мой
класс»

Устный
опрос

Практические исследования
уровня
сплоченности
коллектива

§ 35,
с. 361370;
выполнить задания,
с. 368.
Проверьте себя.
Создать
минипроект
«Наше

93-94

Групповая
дифференц
иация и
лидерство

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

Положение личности в группе.
Лидерство. Лидерские роли.
Стили лидерства.
Взаимоотношения в
ученических группах.
Понятия: групповая
дифференциация, лидерство,
лидер, стиль лидерства

95-97

Семья как
малая
группа

3

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Усвоние
нового
учебного
материала.
Закрепление нового
материала

Особенности семьи как малой
группы. Психология семейных
взаимоотношений. Гендерное
поведение. Воспитание в семье.
Понятия: гендер, гендерное
поведение, многопоколенная
семья, гендерные различие,
личностные ресурсы семьи,
стиль воспитания

циальные объекты;
применять гуманитарные знания в процесссе решения познавательных и практических задач
Знать и характеризовать сущность
групповой дифференциации, описать стили лидерства, задуматься над природой
и сущностными чертами лидера.
Уметь характеризовать с научных
позиций основные
социальные объекты;
применять гуманитарные знания в процесссе решения познавательных и практических задач
Знать и характеризовать семью как малую
группу, познакомиться с психологией
семейных отношений,
выяснить и проанализировать проблемы
семейного воспитания, описать особенности гендерного
поведения.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной информации по теме, сравнивать, анализировать,

полезное
дело»

Тестовый
опрос

Анализ
взаимоотношений в
ученических групппах

§ 36,
с. 370380;
выполнить задания,
с. 376.
Проверьте себя

Устный
опрос

Анализ
стилей
семейного
воспитания. Проблемы современной
семьи.
Феминизм

§ 37,
с. 380390;
выполнить задания,
с. 389,
рубрики
«Поработайте с
источниками»

98-99

Антисоциальные и
криминальные молодежные
группы

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

Неформальные молодежные
группы. Криминализация в
асоциальных группах.
Антисоциальная субкультура.
Криминальные группы.
Понятия: анисоциальная
субкультура, криминальные
группы, криминогенные группы,
дедовщина

100101

Конфликт в
межличнос
тных
отношения
х

2

Знакомство
с новым
учебным
материалом.
Закрепление нового
материала

Структура и динамика
межличностного конфликта.
Поведение личности в
конфликте. Как успешно
разрешать конфликты.
Понятия: конфликтная
ситуация, инцидент,
соперничество, компромисс,
избегание, приспособление,
переговоры, конфликт

делать выводы, рационально решать
познавательные и
проблемные задания
Знать и характеризовать антисоциальные
группы, проанализировать явления
«дедовщины», задуматься над опасностью криминальных групп.
Уметь осуществлять
индивидуальные и
групповые и учебные
исследования по
социальной проблематике; характеризовать с научных
позиций основные
социальные объекты
Знать и характеризовать сущность и природу конфликта,
рассмотреть проблемы межличностного конфликта, определить пути конструктивного разрешения конфликта.
Уметь осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать
познавательные и
проблемные задания

Фронта
льный
опрос

Неформальные
молодежные групппировки:
«за» и
«против»

§ 38
с. 390400;
выполнить задания,
с. 399.
Проверьте себя

Устный
опрос

Анализ
конфликта

§ 39,
с. 400410;
выполнить задания,
с.410-415.
Составить памятку
«Поведение с
учителями»

102

Конфликты
в межличностных
отношениях.
Обобщение
по курсу
«Обществознание»
за 10 класс.
Личность.
Межличнос
тные
отношения

1

Проверка и
оценка
знаний

Контрольное
тестирование

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Учебно-методический комплект
 Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 классы» (допущено Министерством
образования и науки Российской Федерации), - М.: Просвещение, 2007;
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень) – Единое
окно доступа к образовательным ресурсам –http://window.edu.ru
 Учебник «Обществознание» 10 класс. Профильный уровень / Под ред. Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2009;
 Обществознание: 10 класс: Профильный уровень. Практикум / Под ред. Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2007;
 Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы/ Под ред. Л.Н.Боголюбова – М.:
Просвещение, 2007.
 Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки.- М.: Экзамен, 2005.
Литература для учителя
1.
Авус С.Н. Подготовка к итоговой аттестации по обществознанию, тестирование, Ростов - на – Дону, 2007.
2.
Баранов П.А. Обществознание в таблицах, 10-11 классы. Астрель, 2009.
3.
Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание. Всероссийские олимпиады. М., Просвещение. 2008.
Литература для учащихся
1. Важенин А.Г. Обществознание. М.: Академия, 2009г.
2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию. М.: Академия, 2009г.
3. Обществознание: Учеб. пособие / Отв. ред. Ю.Г. Волков. М.: Гардарики, 2004г.
4. Словарь по обществознанию / Под ред. Ю. Ю. Петрунина М: КДУ, 2009г.

