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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС  ООО  на основе примерной 

программы СОО по обществознанию с учетом авторской  программы по обществознанию  

профильный уровень. 10 класс Л.Н.Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, 

Л.Ф.Ивановой, кандидата педагогических наук А.Ю Лазебниковой , доктора педагогических наук  

М.: Просвещение, 2011 г,  фактически без изменений  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, 

А.Ю 

Лазебникова  

Учебник 10 класс . Профильный 

уровень образования  

 

10 М.Просвещение  

2009 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе(планируемые 

результаты): 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

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

темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 



Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Содержание учебного предмета  

 

   В том числе на:  

№ Тема  Всего 

часов  

Уроки  Практику

мы, 

семинары   

 

Контроль 

1 Введение  1 1   

1 Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность  

15 9 5 1 

2 Общество и человек 

 

24 17 6 1 

3 Деятельность как способ существования 

людей  

12 9 2 1 

4  Сознание и познание 

 

18 10 7 1 

5 Личность. Межличностные отношения  30 19 10 1 

6 Итоговое повторение  

 

2 1  1 

7 Промежуточная аттестация 1   1 

8 Углубление знаний и умений по выполнению 

заданий С 

2 2   

9 Всего часов  

 

105 68 30 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

1  Урок № 1 Введение цели изучения обществознания  Эвристичес

кая беседа  

2.09  

          

15час       

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

 

 

 

2  Урок № 1 Естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания  

§1 3.09  

3  Урок № 2  Философия и наука §1 4.09  

4  Урок № 3 Роль социально-гуманитарного знания в 

жизни человека  

Практикум  5.09  

5  Урок № 4 Древние мыслители о мире и человеке §2 10.09  

6  Урок № 5 Древние мыслители о мире и человеке  §2практикум  11.09  

7  Урок № 6 Древние мыслители о мире и человеке §2практикум 12.09  

8  Урок № 7 Философия и общественные науки в Новое  и 

Новейшее время  

§3 1709  

9  Урок № 8 Философия и общественные науки в Новое  и 

Новейшее время 

§3 18.09  

10  Урок № 9 Общественная мысль России  §4 19.09  

11  Урок № 10 Философские искания 19 века  §4практикум  24.09  

12  Урок № 11 Русская философская мысль 20 века  §5 25.09  

13  Урок №12 Особенности русской философии §5практикум  26.09  

14  Урок № 13 Профессиональная деятельность в сфере 

социально-гуманитарного знания Основные 

профессии  

нрк§6 1.10  

15  Урок №14 Профессиональная деятельность в сфере 

социально-гуманитарного знания Основные 

профессии 

§6 рассказ о 

любимой 

профессии 

2.10  

16  Урок №15 Обобщение Значение социально-

гуманитарного знания в современном мире 

Контроль(Се

минар ) 

3.10  

 24 Тема 2 Общество и человек   

17  Урок № 1 Происхождение человека и становление 

общества 

§7 8.10  

18  Урок № 2 Происхождение человека и становление 

общества 

§7 9.10  

19  Урок № 3 Сущность человека как проблема философии  §8 10.10  

20  Урок № 4 Социальная сущность деятельности §9 15.10  

21  Урок № 5 Мышление и деятельность  §10 16.10  

22  Урок № 6 Общество и общественные отношения  §11 17.10  

23  Урок №7 Общество как форма совместной 

жизнедеятельности  

§11 

Практикум 

22.10  

24  Урок № 8 Социум как особенная часть мира  §12 23.10  

25  Урок № 9 Социальная система и ее подсистемы  §12 24.10  

26  Урок № 10 Социальная система и ее среда  §12практик

ум  

5.11  

27  Урок № 11 Типология обществ  §12 6.11  

28  Урок № 12 Традиционное общество §12 7.11,  

29  Урок № 13 Индустриальное общество  §12 

Практикум 

12.11  

30  Урок № 14 Контуры современного общества  §12 13.11  

31  Урок № 15 Цивилизационный подход к изучению 

общества 

§13 14.11  

32  Урок № 16 Восток и Запад §13практик

ум  

19.11  

33  Урок № 17 Формации и цивилизации §13 20.11  



34  Урок № 18 Цивилизация и культура  §13практик

ум  

21.11  

35  Урок № 19 Исторический процесс и его участники §14 26.11  

36  Урок № 20 Общественный прогресс  §15 27.11  

37  Урок № 21 Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности  

§16 28.11  

38  Урок № 22 Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности 

Практикум

- 

Дискуссия 

§16 

3.12  

39  Урок № 23 Свобода выбора   4.12  

40  Урок № 24 Обобщение . Общество и человек контроль§7

-16 

5.12  

 12 Тема 3  Деятельность как способ существования 

людей 

   

41  Урок № 1 Многообразие человеческой деятельности §17 10.12  

42  Урок № 2 Потребности и интересы  11.12  

43  Урок № 3 Виды деятельности   12.12  

44  Урок № 4 Виды деятельности  Практикум  17.12  

45  Урок № 5 Сохранение и распространение духовных 

ценностей  

 18.12  

46  Урок № 6 Духовность и бездуховность  Социологи

ческое 

исследован

ие  

19.12  

47  Урок № 7 Трудовая деятельность. Социология труда  24.12  

48  Урок № 8 Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России 

 25.12  

49  Урок № 9 Политическая деятельность   26.12  

50  Урок № 10 Власть и политика  практикум 14.01  

51  Урок № 11 Типология властных отношений   15.01  

52  Урок № 12 Обобщение Деятельность как способ 

существования людей  

Тестирован

ие  

16.01  

 18час  Тема 4  Сознание и познание    

53  Урок № 1 Онтология и теория познания мира  §21 21.01  

54  Урок № 2 Онтология и теория познания мира Практическ

ая работа  

22.01  

55  Урок № 3 Понятие об агностицизме  §21 23.01  

56  Урок № 4 Познавательная деятельность  §22 27.01  

57  Урок №5 Познавательная деятельность Практикум 

§22 

28.01  

58  Урок № 6 Истина и ее критерии  §23 29.01  

59  Урок № 7 Понятие научной истины  §23 4.02  

60  Урок № 8 Истина и заблуждение  §24практик

ум  

5.02  

61  Урок № 9 Виды и уровни человеческих знаний  §24 6.02  

62  Урок № 10 Виды и уровни человеческих знаний Практикум  11.02  

63  Урок № 11 Научное познание особенности методологии 

научного знания  

§25 12.02  

64  Урок № 12 Социальное познание  §25 13.02  

65  Урок № 13 Социальное познание Практич. 

работа  

18.02  

66  Урок № 14 Знание и сознание  §26 19.02  

67  Урок № 15 Знание и сознание  Практику 20.02  



м §26 

68  Урок № 16 Самопознание и самооценка   §27 25.02  

69  Урок № 17 Самосознание  и его роль в развитии 

личности 
Практику

м §27 

26.02  

70  Урок № 18 Обобщение Сознание и познание   Тест §21-

27 

27.02  

 30 Тема 5 Личность. Межличностные отношения     

71  Урок № 1 Индивид, индивидуальность, личность  §28 3.03  

72  Урок № 2 Индивид, индивидуальность, личность §28 4.03  

73  Урок № 3 Индивид, индивидуальность, личность §28 5.03  

74  Урок № 4 Возраст и становление личности  Практикум 

§29 

10.03  

75  Урок № 5 Периодизация развития личности §30 11.03  

76  Урок № 6 Становление личности §30 12.03  

77  Урок № 7 Направленность личности §30 17.03  

78  Урок № 8 Направленность личности Практикум 18.03  

79  Урок № 9 Социальное поведение  §31 19.03  

80  Урок № 10 Общение как обмен информацией  §31 31.03  

81  Урок № 11 Средства межличностной коммуникации  Практикум 1.04  

82  Урок № 12 Средства межличностной коммуникации §32 2.04  

83  Урок № 13 Общение как межличностное взаимодействие 

Общение как взаимопонимание   

§33 16.04  

84  Урок № 14 Идентификация в межличностном общении Практикум  7.04  

85  Урок № 15 Эффекты и стереотипы межличностного 

восприятия  

§34 8.04 

 

 

86  Урок № 16 Малые группы  §21 

практикум  

9.04  

87  Урок № 17 Межличностные отношения в малых группах  §35 14.04  

88  Урок № 18 Межличностная совместимость §36 

практикум 

15.04  

89  Урок № 19 Самоопределение личности §37 16.04  

90  Урок № 20 Виды  межличностной совместимости  Дискуссия  21.04  

91  Урок № 21 Групповая дифференциация  §38 

Практикум 

22.04  

92  Урок № 22 Стиль лидерства  практикум 23.04  

93  Урок №23 Семья как малая группа Воспитание в семье  §38 28.04  

94  Урок №24 Семья как малая группа Воспитание в семье  §39  29.04  

95  Урок № 25 Асоциальные группы  практикум 30.04  

96  Урок №26 Особая опасность криминальных групп Семинар  5.05  

97  Урок №27 Конфликт . Проблема межличностного 

конфликта 

 6.05  

98  Урок №28 Пути и способы разрешения конфликтов  7.05  

99  Урок №29 Пути и способы разрешения конфликтов практикум 12.05  

100  Урок №30 Обобщение. Роль межличностных отношений 

для развития личности 

Контроль 

Тест  

13.05  

101  Урок № 26 Промежуточная аттестация  Тест  14.05  

 2  Итоговое повторение    

102  Урок № 1 Защита проектов по курсу §1-21 19.05  

103  Урок № 2 Защита проектов по курсу  §21-

39контроль  

20.05  

 2  Углубление знаний и умений по выполнению заданий С 

104  Урок № 1 Обобщение изученного. Правила составления 

плана 

 21.05  

105  Урок № 2 Обобщение изученного.  Требования к  26.05  



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Дополнительная литература  

1 .Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лезебникова. Человек и общество в 2-хч- М.: Просвещение, 2000 

2.П.А.Баранов Обществознание, полный справочник для подготовки к ЕГЭ, М.: Астрель, 2011 

3. Е.Л.Рутковская Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ, М.:, Интеллект-Центр, 

2018 

Методическая литература  

1. В.Т.Сорокина Поурочные разработки по обществознанию (профильный уровень), М.: ВАКО, 

2008 

Медиаресурсы  

   Презентации из сайта «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: http://school-

collection.edu.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сочинению эссе  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Промежуточная аттестация Тест  



1.К социальным наукам из числа перечисленных ниже относится: 

1) Анатомия2)  этика 3) генетика  4) математика 

ответ: 2 

2 Наука об общих и о специфических социальных законах и закономерностях развития и функционирования 

исторически определенных социальных систем, о механизмах действия и формах проявления этих законов в 

деятельности людей, социальных групп, классов, народов 

Ответ:   социология  

3. Наука, изучающая политику, исследующая специфические закономерности отношений по поводу власти …. 

ответ: политология  

4.Напишите недостающее: Платон- древнегреческий философ: 

1) создал идеал совершенного государства 

2) новая система образования 

3) 

4) 

5) 

Ответ(3) три социальных класса составляют основу государства: купцы, ремесленники; управляющие и 

воины; философы;   4) человек существует для государства 

5) против частной собственности семьи у высших классов ) 

5. Напишите недостающее: Аристотель -  древнегреческий философ: 

1)выделил семью и поселение как разновидности сообщества 

2) государство стоит выше всего 

3) 

4) 

5) определил основные задачи государства 

6) оправдывал рабство 

Ответ (выступал за частную собственность; наилучшая форма правления –  

6 Характерное для человека проявление активности, выражающееся в преобразовании внешнего мира, 

— это: 

1)игра;  2)поведение;  3)отношение;  4)деятельность. 

Ответ: 4 

7. К видам деятельности относятся 

1) самоконтроль      2)   убежденность        3) труд        4)  вера 

Ответ: 3 

8.  Дайте определение социально-гуманитарному знанию и составьте три предложения  

9 Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. К каждой позиции, данной в левом 

столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца 

Проявление человеческой деятельности Сфера жизни общества 

1) Отношения по поводу распоряжения и    использования     вещей                                                                    

                                                               

А)  Духовная 

2) Открытие    воскресной    школы    для верующих             Б)   Экономическая 

3)Деятельность муниципальных органов В) Политическая 

4) Создание мысленной модели общественного процесса  

Ответ:  

10. Сторонниками локально-цивилизационного подхода к развитию человеческого общества были 

1)А. Тойнби 3) В.Ленин 

2)Н. Данилевский 4) верны первые два суждения 

Ответ: 4 

11 Основные признаки так называемого традиционного общества 

1)преобладание сельского хозяйства в экономике 2)сословно-классовая структура общества 

3)власть крупных земельных собственников  4)все указанное верно 

Ответ: 4 

12. Установите соответствие между философами и написанными ими произведениями: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФИЛОСОФЫ       ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) К. Ясперс    1) «Закат Европы» 

Б) А. Тойнби                2) «Смысл и назначение истории» 

B) О. Шпенглер     3) «Философия истории» 

Г) Г.В.Ф. Гегель           4) «Постижение истории 

Ответ:  

13. Высказывание «Век живи - век учись» является примером: 



а)научного знания; 

б) народной мудрости; 

в) мифологического знания; 

г)паранаучного знания. 

Ответ: б 

14. Особенностью социального познания является: 

а) совладение субъекта и объекта познания; 

б) получение объективного знания; 

в) соответствие результатов познания поставленным целям; 

г) выдвижение гипотез и формулировка выводов. 

Ответ: а 

15.Верны ли следующие суждения о познании? 

А. В структуру чувственного познания входят ощущения, восприятия, представления. 

Б. Начальной ступенью познания является познание, осуществляемое посредством органов чувств. 

а) верно только А;б) верны А и Б;в) верно только Б;г) оба суждения неверны. 
Ответ: 

16.Заполните пропуски, используя приведенные слова (понятия).Понятия даются в алфавитном 

порядке, в именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, 

поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, абвг. Учтите, что 

некоторые понятия являются лишними. 

А)Понятия: а) восточный; б) западный;  в) иерархия; г)индивидуализм; д)

 коллективизм; е) общность; ж) стабильность. 

На основе первых религиозно-философских учений - даосизма, буддизма, конфуцианства - 

сложились основные духовные ценности(1)____________ цивилизаций. Существенной чертой 

этих цивилизаций является то, что личное начало приглушается, подчиняется 

принципу__________________(2) . Социальный мир этих цивилизаций и сегодня достаточно пестр и 

представлен многочисленными этническими, религиозными, сословными группами. При этом сами 

группы занимают разное положение в обществе, образуя социальную (3)__________ . Именно 

благодаря этому такой тип обществ характеризует относительная социальная__________________ (4) 

Ответ: адвж 
 

17. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему  

Английский философ Б. Рассел (1872—1970) об истине. 

 Таким образом, я делаю вывод, что предложения, содержащие переменные, могут быть истинными в 

силу их отношения к одному или нескольким ненаблюдаемым фактам и что это отношение такого же рода, 

что и отношение, в силу которого истинны подобные предложения, касающиеся фактов наблюдаемых, 

например «в Лос-Анджелесе есть люди». О ненаблюдаемых фактах можно говорить в общих терминах, а не с 

той конкретностью, которая возможна там, где речь идет о наблюдаемых фактах. И нет оснований не считать 

«истину» понятием более широким, чем «знание». 

Хотя дискуссия до сих пор не завершена, я думаю, что истина и знание различны,  и что высказывание может 

быть истинным, несмотря на отсутствие какого-либо метода, позволяющего в этом убедиться. Мы можем в 

таком случае принять закон исключенного третьего. Мы определим «истину» через обращение к «событиям» 

(речь идет не о логической истинности), а «знание» — через обращение к «объектам перцепции» (восприятия. 

— Ред.). Таким образом, «истина» окажется понятием более широким, чем «знание». 

Мое определение истины таково: убеждение истинно тогда, когда оно соответствует факту. Но каким образом 

я получаю это соответствие факту? Я бы ответил, что, хотя мы не получаем такого количества фактов, какого 

бы нам хотелось, мы все-таки приходим к некоторым: мы получаем свои собственные чувства и ощущения, 

которые могут подтверждать наши предыдущие убеждения. Поэтому,  я думаю, что такая вещь, как 

верификация  (подтверждение истинности. — Ред.) убеждения  посредством получения  соответствующих ему 

фактов, в некоторых случаях существует, однако лишь в некоторых случаях; существует огромная 

сверхструктура, неподвластная подобной верификации. Возможно, в предложенном здесь анализе 

«соответствие» сводится к ожидаемости. 

<...> Истина памяти не может быть полностью практической, какой хотели бы видеть всякую истину 

прагматики. Представляется очевидным, что некоторые из вещей, хранящихся в моей памяти, тривиальны и 

не имеют никакого явного значения для будущего, но моя память является истинной (или ложной) благодаря 

прошедшему событию, а не благодаря каким-либо будущим следствиям моего убеждения. Определение 

истины как соответствия между убеждениями и фактами кажется особенно очевидным в случае с памятью, 

вопреки не только прагматическому определению, но также и идеалистическому определению через 



когерентность (согласованность, связь. — Ред.). 

То, в чем мы твердо убеждены, называется знанием в том случае, когда оно либо является интуитивным, либо 

выведено (логически или психологически) из интуитивного знания, из которого оно логически следует. То, в 

чем мы твердо убеждены, называется  заблуждением, если оно не является истинным. То, в чем мы твердо 

убеждены, когда оно не является ни знанием, ни заблуждением, также то, в чем мы не слишком убеждены, 

поскольку оно получено из чего-то, не обладающего высшей степенью самоочевидности, может быть названо 

вероятным мнением. 

Рассел Б.    Словарь    разума,    материи,    морали / Б. Рассел. — М., 1996. — С. 112—113. 

Вопросы и задания:  
1) Какое определение истины дает Б.Рассел? Как оно соотносится с определением, приведенным в учебном 

пособии? 

 2) Как, по мнению автора, соотносятся между собой понятия «знание» и «истина»? Как он объясняет свою 

позицию?  

3) Каковы, по мнению Б. Рассела, пути достижения истины? Укажите другие пути. 

 
 


