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Рабочая  программа по обществознанию  10 класс составлена на основе: 

 1. Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  « Об образовании в РФ» 

2.Базисного учебного плана 2004г. 

3.Примерной  программы основного общего образования по истории для 10-11 классов общеобразовательных учреждений;  
Авторской программы Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова "Обществознание.10—11 классы. Профильный   уровень."   (Сборник  «Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы».- М.: Просвещение, 2011 г.); 

4.ООП СОО МКОУ  « Трусовская средняя общеобразовательная школа» 

5.Устава школы 

6.Учебного плана МКОУ « Трусовская средняя общеобразовательная школа » на 2016-2017 учебный год 

7.Положения о рабочей программе МКОУ « Трусовская средняя общеобразовательная школа ». 

 8.УМК учебник «Обществознание» 10 класс  под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой. Профильный уровень. 

М.Просвещение,.2016г. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина,  

Выбранный УМК  полностью реализует требования Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего полного 

общего образования по обществознанию и входит в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе на 2016-

2017 учебный год. 

 
 Цели: 

-  развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 
социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации 
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 
-  овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

Рабочая программа рассчитана на 105 ч для изучения на профильном  уровне учебного предмета «Обществознание», из расчета 3 часа в неделю 

В авторскую программу изменения не внесены. 
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Содержание  

 . 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность   Курс обществознания. Краткая характеристика изучаемого курса. 

Методика работы. Специфика социально-гуманитарного знания . Социальные науки, их классификация 

 Специфика социально-гуманитарного знания.  Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного 

знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию. Место философии в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА.    

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие информации. Мышление и деятельность. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. МНОГООБРАЗИЕ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Системное строение общества. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

 Раздел 2. Общество и человек  

 Введение в социологию.  Социология как наука. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА. Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. 

Социальные ценности и нормы. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА. КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ 

ЖИЗНИ. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

Раздел 3. Деятельность как способ существования.  Социология труда. Социальное партнерство и ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В 

РОССИИ. 

Раздел 4.Сознание и познание.  
ВИДЫ И УРОВНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ. Мировоззрение, его виды и формы. 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И РАЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 
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ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Наука, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ 

НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Особенности социального познания. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 

развитии личности. 
Социальная и личностная значимость образования. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
Раздел 5. Личность. Межличностные отношения. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ. ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. КУЛЬТУРА БЫТОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. 

Этническое многообразие современного мира. ЭТНОС И НАЦИЯ. Этнокультурные ценности и традиции. МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭТНОСА. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в России. ЦЕРКОВЬ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ. ПРИНЦИП СВОБОДЫ СОВЕСТИ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Конституционные основы социальной политики Российской 
Федерации.Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Общение как межличностное 
взаимодействие. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в 
межличностном общении. Конфликт. ОБЩЕНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ. 

Индивид, индивидуальность, личность. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. Социальная 
установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в 
группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ КРИМИНАЛЬНЫХ 
ГРУПП. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических 
группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

Итоговое повторение  

 
№ Тема всего часов 

1 Раздел I. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 12 

2 Раздел II.Общество и человек  20 

3  Раздел 3.Деятельность как способ существования людей  8 

4  Раздел 4 .Сознание и познание 14 

5 Раздел 5. Личность. Межличностные отношения 26 

6 Резерв  25 

 Итого 105 



 

Требования  к уровню подготовки выпускников                                 

 В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
-  социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
-  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
-  основные социальные институты и процессы; 
-  различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
-  особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания; 
уметь: 
-  характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
-  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
-  сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 
информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

-  объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека); 

-  раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
-  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
-  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 
-  оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
-  подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
-  осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 
-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
-  эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 
-  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 
-  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции 

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

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 
-  нравственной оценки социального поведения людей; 
-  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 
-  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 
-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
-  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 



 

 

 

 

 

 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи; 

• недочѐты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

 



 

2.     Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 



 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на один балл. 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной 

безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для обучающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

•      самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 



 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

•      выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование, либо 

допустил неоднократные нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

5.     Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса 

и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 

русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

2. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 



 

2. . 

 

 

 

                                                                                               

Календарно- тематическое планирование 

обществознание 10 класс профильный уровень. 

  

№ Тема урока  К-во часов Дата план Дата факт 

Раздел 1  Социально-гуманитарные знания и профессиональная подготовка   
 

1-3 

 

Наука и философия 

   

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

6-7 Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время    

8-10 Из истории русской философской мысли    

11-14  Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор    

15   Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность    

16 Повторительно –обобщающий урок  «Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность» 

   

Раздел II.  Общество и человек ( 24 часа ) 

 17-18  Происхождение человека и становление общества    

19-20 Сущность человека как проблема философии    

21-22-23 Общество и общественные отношения    

24-25    Общество как развивающаяся система    

26-27-28-

29 

 Типология обществ       

30-31-32 Историческое развитие человечества: поиски социальной макротеории    

33-34-35 Исторический процесс    

36-37 Проблема общественного прогресса    

38-39 Свобода в деятельности человека    

40- " повторительно-обобщающий урок по теме « Общество и человек»     

Раздел III. Деятельность как способ существования людей  



 

  41-42  Деятельность людей и ее многообразие      

43-44-45 Содержание и формы духовной деятельности    

46-47-48   Трудовая деятельность    

 49-50-51 Политическая деятельность    

52 Деятельность как способ существования людей 

Повторительно-обобщающий 

  

Раздел IV. Сознание и познание   
53-54   Проблемы познаваемости мира    

55-56 Истина и ее критерии    

57-58-59 Многообразие путей познания мира    

60-61 Научное познание    

62-63 Социальное познание    

64-65 Знание и сознание    

66-67-68 Самопознание и развитие личности    

69 Сознание и познание  

 

  

Раздел V. Личность. Межличностные отношения  

70-71-72 Индивид, индивидуальность, личность 
 

   

73-74 Возраст и становление личности    

75-76-77 Направленность личности    

 78-79-80  Общение как обмен информацией    

81-82-83    Общение как взаимодействие    

84-85-86 Общение как понимание 
 

   

87-88-89 Малые группы    

90-91 Групповая сплоченность и конформное поведение    

92-93 Групповая дифференциация и лидерство    

94-95-96 Семья как малая группа    

97-98 Антисоциальные и криминальные молодежные группы    

99-100 Конфликт в межличностных отношениях    

101  Личность. Межличностные отношения 

Повторительно-обобщающий урок 

   

102-105 Обобщение по курсу «Обществознание» за 10 класс    



 

 


