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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 10 класса разработана  на 

основе Примерной программы в соответствии с  Государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) образования. 

Данная программа предусматривает изучение учебного материала по единой линии 

учебников, выходящих в издательстве «Просвещение», Москва, и включенных в Федеральный 

перечень: Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова, Обществознание  (профильный 

уровень) 10 кл., М.: Просвещение, 2012  

      Курс «Обществознание» в 10 классе вносит существенный вклад в реализацию 

целей социально-гуманитарного образования на современном этапе развития общества и 

школы.     

  Курс «Обществознание» соединяет научные проблемы с жизненно важными сферами 

деятельности человека, взаимоотношения общества, человека и природы. Его назначение – 

содействовать развитию свободной личности, социализации взрослеющего человека, 

формированию его мировоззрения. Широкая обществоведческая подготовка уч-ся приобретает 

особую остроту в связи с необходимостью целенаправленной работы по гражданскому 

образованию и воспитанию. От уровня гражданского образования и воспитания зависит 

становление гражданского общества и правового гос-ва. Общество нуждается в 

информированной и компетентной личности, принимающей самостоятельные решения, и 

способной нести ответственность за свои поступки. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

                                                 Цели курса:  

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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 
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вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

Данная рабочая программа не содержит структурной перестановки тем, расширения 

содержания учебного материала, т. к. примерная базовая программа предлагает оптимальное 

количество часов по всем темам. 

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 но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 исследование реальных связей и зависимостей; 

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста; 
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 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдёт, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной 

деятельности, тестирование; подготовка мультимедийной презентации по отдельным 

проблемам изученных тем. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

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. 

На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 № 08-1045  «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования» и письма департамента Кемеровской области от 20.08.2014 № 4846/06 и во 

исполнение пунктов 4,5 протокола совещания у Министра РФ М.А. Абызова от 21 апреля 2014  

г. № АМ-П36-37 «О календарном плане рабочей группы по развитию проекта «Бюджет для 

граждан» в данной рабочей программе предусмотрено изучение темы  «Основы бюджетной 

грамотности» в размере 5 часов. Данная тема будет изучатся после освоения основной 

программы за счет резерва учебного времени.       Учебно-тематический план 

№

 п/п 
Название раздела / темы Всего 

часов 

1.  Введение  1 

2.  Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

12 

3.  Общество и человек 26 

4.  Деятельность как способ существования людей 12 

5.  Сознание и познание 18 

6.  Личность. Межличностные отношения 30 

7.  Основы бюджетной грамотности 5 

8.  Итоговое повторение 1 

9.  Итого  105 
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Таблица 

распределения часов разделов примерной программы 

по классам-параллелям 

 Название 

раздела / темы 

Объем учебного 

времени 

10 

класс 

11 

класс 

1.  Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

12  

2.  Общество и человек 26  

3.  Деятельность как способ существования людей 12  

4.  Сознание и познание 18  

5.  Личность. Межличностные отношения 30  

6.  Социальное развитие современного общества  34 

7.  Политическая жизнь современного общества  34 

8.  Духовная культура  20 

9.  Современный этап мирового развития  12 

10.  Основы бюджетной грамотности  5  

11.  Введение, повторение и обобщение 2 2 

 Всего  105 102 
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Содержание тем учебного предмета 

Введение.   (1 час) 

Требование государственного образовательного стандарта по обществознанию в 10-м 

классе. 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (12 часов) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире 

и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская 

мысль начала XX века. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Общество и человек (26 ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как 

форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как 

особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. 
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Деятельность   как   способ   существования людей (12 часов) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

Сознание и познание (18 часов) 

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

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

Личность. Межличностные отношения.   (30 часа) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление 

личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное 

и невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 
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Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного 

восприятия. 

Малые группы.- Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль 

лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая 

опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Основы бюджетной грамотности    (5 часов) 

Электронные деньги. Бюджетная система Российской федерации. Доходы и расходы, 

навыки планирования. 

Формирование государственного бюджета Российской Федерации и его исполнение. 

Федеральный закон о государственном бюджете на очередной год  и на плановый период. 

Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура денежных расходов. Дефицит 

и профицит государственного бюджета. Способы уменьшения дефецита бюджета государства. 

Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств. 

Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан. Потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит. Страхование. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. 

Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и  «дешевых» денег. 

Роль государства в контроле за расходами и доходами бюджета. Причины и следствия 

возникновения государственного долга, пути решения. Налоговая система Российской 

Федерации:  принципы построения основные виды налогов и методика их расчетов. 

Региональные, муниципальные бюджеты. Территориальные целевые бюджетные фонды. 

Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. 

Инструменты кредитно-денежной политики. 

Социальная политика государства (социальная поддержка граждан). Составление 

налоговой декларации. 

Итоговое повторение.    (1 час) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  

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; 
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 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. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

№  

уро

ка 

Дата Тема урока Контроль Основные понятия 

Введение.     (1 час) 

1.  1.  Требование государственного образовательного 

стандарта по обществознанию в 10-м классе. 
  

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. (12 часов) 

2.  1.  Естественно-научные и социально-

гуманитарные знания          

 общественные науки, 

социально-

гуманитарное знание, 

философия, 

плюрализм, 

умозрительная 

деятельность 

3.  2.  Философия как общественная наука.   

4.  3.  Воззрения древневосточных мыслителей на 

мир и место человека в нем. 

Работа с  

текстом 

миф, мифологическое 

сознание, даосизм, 

буддизм, 

конфуцианство, веды, 

реинкарнация, йога, 

дао, логос 

5.  4.  Античные философы об обществе и 

государстве. 

Практикум 

6.  5.  Моральная философия эпохи Средневековья.  

7.  6.  Социально - философские идеи Нового 

времени.  

Работа с  

текстом 

гуманизм, разделение 

властей, 

социалистический 

идеал, технократизм, 

экзистенциализм 

социальная статика, 

социальная динамика 

8.  7.  Философы-просветители о человеке, 

обществе и прогрессе.  

 

9.  8.  Социалисты - утописты об идеальном 

общественном устройстве.  

Дискуссия 

10.  9.  Русская социально-философская мысль. Выступле

ния 

учащихся 

цивилизационный 

подход, культурный 

раскол, цивилизация 

догоняющего типа, 

всеединство, деизм, 

культурный тип 

11.  10.  Общественные потребности и мир 

профессий.  

  

12.  11.  Особенности профессий социально-

гуманитарного профиля.  

  

13.  12.  Зачет по теме «Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная деятельность» 

Зачет  

Общество и человек.     (26 часов) 

14.  1.  Наука о происхождении человека.   Дискуссия человечество, 

антропогенез, 

социогенез, 

антропосоциогенез 

исторический тип, 

культура 

15.  2.  Становление общества. Эссе  

16.  3.  Человечество как результат биологической и 

социокультурной революции. 

 

17.  4.  Человек - биосоциальная система. Практикум человек, субъект, 

деятельность, 

мышление, 

философская 

антропология, 

субъективность, 

18.  5.  Мышление и деятельность.   

19.  6.  Мышление и язык. Работа с  

текстом 
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философия жизни 

20.  7.  Общество и социум.  Уровни социально-

философского анализа общества. 

 общество, социум, 

общественные 

отношения, 

культура, 

закономерности 

общественного 

развития, законы, 

тенденции, природа 

21.  8.  Общество и природа  

22.  9.  Общественные отношения. Проверочная 

работа 

23.  10.  Системное строение общества.  Сферы 

общественной жизни как подсистемы 

общества. 

Практикум общество как 

система, 

общественный 

институт» сфера 

жизни общества, 

саморазвивающаяся 

система, социальная 

революция 

24.  11.  Изменчивость и стабильность.  

25.  12.  Традиционное общество. Работа с  

текстом 

традиционное 

общество, 

техногенная 

цивилизация, 

постиндустриальное 

общество, западное 

общество, 

цивилизация 

восточного типов, 

социальный 

контракт 

26.  13.  Становление индустриального общества.  

Индустриальное общество как техногенная 

цивилизация. 

 

27.  14.  Современное общество в зеркале 

цивилизационного опыта. 

Практикум 

28.  15.  Восток и Запад в диалоге культур. Выступле

ния 

учащихся 

29.  16.  Теория локальных цивилизаций.   Работа с  

текстом 

цивилизация, 

стадиальный подход 

к истории, локально-
цивилизационный 

подход к истории, 

культурно-

исторический тип 

30.  17.  Теория общественно-экономических 

формаций. 

 

31.  18.  Теория постиндустриального общества.    

32.  19.  Две ветви стадиального подхода к истории: 

общее и различия. 

Проверочная 

работа 

 

33.  20.  Типы социальной динамики.  Факторы 

изменения социума. 

 исторический 

процесс, типы 

социальной 

динамики, субъекты 

исторического 

процесса 

34.  21.  Участники исторического процесса. Практикум 

35.  22.  Прогресс и регресс.  Противоречивость 

прогресса. 

Эссе общественный прогресс, 

регресс, 

многовариантность 

общественного развития, 

критерий прогресса 

36.  23.  Многообразие путей и форм общественного 

развития. 

Практикум 

37.  24.  Свобода как познанная необходимость. Дискуссия свобода, свобода выбора, 

необходимость, 

ответственность, 

свободное общество 

38.  25.  Свобода и ответственность  

39.  26.  Зачет по теме «Общество и человек» Зачет  
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Деятельность как способ существования людей.    (12 часов) 

40.  1.  Сущность и структура деятельности.    деятельность, 

мотивы, 

потребности, 

интересы, 

творчество, цель, 

средства достижения 

цели, действия 

41.  2.  Потребности и интересы.  

42.  3.  Многообразие видов деятельности.   

Творческая деятельность. 

Работа с  

текстом 

43.  4.  Создание и освоение ценностей.  духовная 

деятельность, 

духовный мир, 

духовное 
самоопределение 

личности, аксиология 

44.  5.  Духовная жизнь общества. Выступления 

учащихся 

45.  6.  Духовный мир человека  

46.  7.  Труд как вид человеческой деятельности. Работа с  

документом 
труд, социология 

труда, социальное 

партнерство, 

содержание труда, 

культура труда, 

человеческий фактор 

производства 

47.  8.  Человеческий фактор производства. 

Социальное партнерство. 

Эссе 

48.  9.  Политика как деятельность.  политика, власть, 

политическая власть, 

легитимность 

власти, 

властвование, 

харизма 

49.  10.  Власть и властная деятельность. Дискуссия 

50.  11.  Легитимность власти.  

51.  12.  Зачет по теме «Деятельность как способ 

существования людей» 

Тест  

Сознание и познание.     (18 часов) 

52.  1.  Бытие и познание.  Познание как 

деятельность. 

Работа с  

текстом 

знание, антология, 

гносеология, 

ощущения, 

восприятие, 

представление, 

понятие, суждение, 

агностицизм 

53.  2.  Чувственное познание: его возможности и 

границы. 

 

54.  3.  Сущность и формы рационального познания.  

55.  4.  Свойства и критерии истины  эмпиризм, 

рационизм, 

относительная 

истина, абсолютная 

истина, сенсуализм, 

критерий 

56.  5.  Виды истины.  

57.  6.  Истина и заблуждение. Практикум 

58.  7.  Миф и познание мира.  уровни человеческих 

знаний, жизненный 

опыт, здравый 

смысл, эсхатология, 

паранаука 

59.  8.  Народная мудрость и здравый смысл. Дискуссия 

60.  9.  Познание средствами искусства.  

61.  10.  Особенности и уровни научного познания.  

Методы научного познания. 

Выступления 

учащихся 

 

научная теория, 

эмпирический закон, 
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62.  11.  Дифференциация и интеграция научного 

знания. 

 гипотеза, научный 

эксперимент. 

моделирование 

63.  12.  Основные принципы научного социального 

познания. 

 социальное знание, 

обыденное знание, 

социальный факт, 

культурный 

контекст, идеальный 

тип, конкретно-

исторический 

подход 

64.  13.  Виды социальных знаний.  Проблемы 

социальных наук и гуманитарных знаний. 

Практикум 

65.  14.  Сознание индивидуальное и общественное. Работа с  

текстом 

66.  15.  Теоретическое и обыденное сознание.  

67.  16.  Самосознание и самопознание.  

Роль самооценки в формировании личности. 

 самосознание, 

самопознание, 

самооценка, Я-

концепция, Я-образ, 

идентичность 

68.  17.  Развитие самопознания и формирование 

личности. 

 

69.  18.  Зачет по теме «Сознание и познание» Проверочная 

работа 

 

Личность. Межличностные отношения.   (30 часа) 

70.  1.  Понятие "личность", "индивид"и  

"индивидуальность" 

Работа с  

текстом 

Индивид, 
индивидуальность 

личность 71.  2.  Структура личности. Эссе 

72.  3.  Периодизация развития личности. Возраст и 

становление внутреннего мира. 

 Периодизация  

развития личности 

73.  4.  Социальное поведение.  Структура 

направленности личности. 

Практикум Социальная 

установка, 

направленность 

личности 
74.  5.  Жизненные цели.  Социальные установки. Дискуссия 

75.  6.  Коммуникация, или общение.  Средства 

общения. 

 Общение как обмен 

информацией, 

особенности 

общения в 
информационном 

обществе 

76.  7.  Невербальное общение. Практикум 

77.  8.  Особенности общения в современном мире.  

78.  9.  Две стороны взаимодействия.  Общение как 

межличностное 

взаимодействие, 

кооперация, 

конкуренция, 

общение в юном 

возрасте 

79.  10.  Стратегия взаимодействия в процессе 

общения. 

 

80.  13.  Общение в юношеском возрасте. Дискуссия 

81.  14.  Общение как понимание Эссе Взаимопонимание, 

идентификация, 

эффекты и 

стереотипы 

межличностного 

восприятия 

82.  15.  Как происходит восприятие.  

83.  16.  Стереотипы и «эффекты восприятия».  

84.  17.  Малые группы. Классификация малых групп. Практикум Малая группа, 

условная группа, 

референтная группа, 

групповая 

85.  18.  Референтные группы.  Интеграция в группах 

разного уровня развития.  
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интеграция 

86.  19.  Межличностная совместимость.  Межличностная 

совместимость, 

групповая 

сплоченность, 

конформность. 

87.  20.  Групповая сплоченность. Работа с  

текстом 

88.  21.  Конформность. Дискуссия 

89.  22.  Положение личности в группе.  Групповая 

дифференциация, 

лидерство 
90.  23.  Лидерские роли, стили лидерства.  

Взаимоотношения в ученических 

коллективах. 

Выступления 

учащихся 

 

91.  24.  Особенности семьи как малой группы.  Семья как малая группа, 

психология семейных 

взаимоотношений, 

гендер, гендерное 

поведение, семейное 

воспитание 

92.  25.  Психология семейных отношений. Дискуссия 

93.  26.  Гендерное поведение.  Воспитание в семье. Работа с  

текстом 

94.  27.  Неформальные молодежные группы.  

Криминализация в асоциальных группах. 

Эссе Неформальные 

молодежные группы, 

антисоциальная 

субкультура, 

криминальные 

группы 

95.  28.  Антисоциальная субкультура.  Опасность 

криминальных групп. 

Дискуссия 

96.  29.  Структура и динамика межличностного 

конфликта. 

 Конфликт, инцидент, 

соперничество, 

сотрудничество, 

компромисс, 

переговоры, 

приспособление 

97.  30.  Поведение личности в конфликте.  

98.  31.  Как успешно разрешать конфликты? Практикум 

99.  32.  Зачет по теме «Личность. Межличностные 

отношения» 

Зачет  

Основы бюджетной грамотности. (5 часов) 

100.  1  Бюджетная система Российской Федерации. 

Электронные деньги. 

 Электронные деньги. 

Бюджетная система, 

Доходы и расходы 

101.  2  Формирование государственного бюджета в 

Российской Федерации. 

 Основные статьи 

доходов, структура 

расходов; дефицит и 

профицит  

102.  3  Кредитование и страхование.  Кредитование, 

ипотечный кредит, 

страхование 

103.  4  Роль государства в контроле за доходами и 

расходами бюджета. 

 Государственный 

долг, налоговая 

система, кредитно-

денежная политика.  

104.  5  Социальная политика государства.  Социальная 

политика, налоговая 

декларация 

Итоговое повторение.     (2 часа) 

105.  1.  Человек в обществе.   
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