
 



Настоящая программа по обществознанию для 10 класса  составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильный уровень), авторской 

программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 6-11 классы» (Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-11 классы. Боголюбов Л. 

Н. - М: Просвещение, 2014 ).  

Для реализации программы используется учебник: Никитин А.Ф., 

Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В., Мартьянов Д.С. Обществознание. 10-11 кл. - 

М: Просвещение, 2018. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП СОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

изучение обществознания в 10 классе (профильный уровень) в объеме 3 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

 знать и 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 динамической 

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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов 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; 

- готовить 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 и процессах, 

определения личной и 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, социальным положением. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема I. ЧЕЛОВЕК. ПОЗНАНИЕ (16 час.) 

Бытие человека. Вопрос о природе, сущности и происхождении человека в 

истории человечества. Религиозный взгляд и научное постижение. Природное и 

общественное в человеке. Индивид и личность. Человек — существо духовное. 

Взаимосвязь свободы и ответственности личности. 

Деятельность в жизни человека. Виды деятельности: игра, общение, учение, 

труд. Практическая и теоретическая деятельность практическую и теоретическую. 

Созидательная и разрушительная деятельность. Структура деятельности: субъект 

и объект 



деятельности. Мотивы деятельности. Роль потребностей, интересов и 

способностей в человеческой деятельности. Соотношение свободы и 

деятельности человека. Воля и импульсивность. 

Смысл жизни. Нравственный выбор. Смысл жизни и социализация. 

Сознание, познание, знание. Три формы сознания — индивидуальное, 

групповое и общественное. Самосознание. Рефлексия и самооценка. 

Знание как результат познания. Процесс познания. Ощущения и восприятия. 

Память. Мышление. Обобщение. Анализ, синтез и сравнение. Понятия, суждения 

и умозаключения. Мышление и речь. Моделирование. Уровни познания: 

эмпирический и теоретический. Интуиция человека. 

 

Тема II. ОБЩЕСТВО (20 час.) 

Что такое общество? Понятие общества: подходы к определению. 

Взаимосвязь природы и общества. Окружающая среда: естественная и 

искусственная. Подсистемы общества — сферы общественной жизни. 

Социальные институты. Общество и государство: сходство и различия. Типология 

обществ. Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

Информационное общество. Тип российского общества. 

Как развивается общество? Исторический процесс и его участники. Роль 

народных масс и личности в истории. Понятие общественного прогресса. 

Различные точки зрения на прогресс. Подходы к пониманию прогресса. Регресс. 

«Принцип маятника». Причины общественного развития. Есть ли у истории 

конец? Критерии общественного прогресса. Социальный прогресс и социальные 

революции. Социальная эволюция. 

Общественные отношения. Виды общественных отношений. 

Социокультурные, политические и производственные общественные отношения. 

Социальная мобильность. Социальный статус и социальная стратификация. Виды 

социальной мобильности: вертикальная и горизонтальная мобильность. 

Индивидуальная и групповая мобильность. Социальные конфликты. 

Общественные отношения в современной России. Социальные общности и их 

виды. Стадии социального конфликта. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Понятие социальной 

нормы. Источники и характеристики социальной нормы. Виды социальных норм. 

Моральные нормы. Традиции, обычаи. Правовые нормы, их отличие от 

моральных и остальных 

норм. Способы регулирования общественных отношений социальными нормами. 

Санкции. Отклоняющееся поведение, его факторы. Отличие моральных норм от 

правовых. Функции социальной нормы. Способы нормативного регулирования 

социальных отношений. 

Понятие социальной группы. Социальная структура общества и социальные 

группы. Малая группа. Классы и классовый подход. Классификации социальных 

групп. Групповое сознание. Молодежь как социальная группа. Семья как малая 

группа и социальный институт. Неполные семьи. Обострение демографической 

ситуации. Люмпены и маргиналы. Социальная страта. Возрастная стратификация 

и молодежь. Семейные правоотношения. 



Национальные отношения. Понятие этноса (этнической общности). Этнос и 

народ. Субэтносы, метаэтносы. Племя. Народность. Нация. Межнациональное 

сотрудничество. Национальные и многонациональные государства. Принципы 

национальной политики в РФ. Проблемы федерализма и межнациональные 

отношения. Межнациональные отношения в России. Межнациональные 

конфликты, их причины и способы предотвращения. Культурно-поведенческие 

стереотипы. Национальное самосознание. Соборность. Федерализм и 

национальные отношения. Конституционные принципы национальной политики 

Российской Федерации 

Глобальные проблемы человечества, их общая характеристика. Проблема 

сохранения мира. Экологическая проблема. Преодоление отсталости 

слаборазвитых стран мира. Демографическая проблема и нелегальная 

иммиграция. Борьба с терроризмом. Развитие идей о мире. Проблемы 

«пирамидальной модели глобализации». 

 

Тема III. КУЛЬТУРА. МОРАЛЬ. ДУХОВНОСТЬ (18 час.) 

Духовная жизнь человека и общества. Понятие «духовности». Духовная 

культура. Искусство. 

Культура. Цивилизация. Материальная и духовная культура. Элитарная, 

народная, массовая культура. Цивилизация и культура. Мировоззрение как 

выражение культуры человека. Типы мировоззрения. 

Мораль и нравственность. Этика. Основные подходы к вопросу о 

происхождении морали: теологический, натуралистический, социологический, 

культурологический. «Золотое правило» нравственности. Принцип моральной 

автономии личности. Гуманизм. Моральные ценности. Нравственные идеалы. 

Мораль и право. Добро и зло. Понятие «добродетели». Нравственная культура 

личности. 

Религия. Вера. Соотношение веры и знания. Религия как часть духовной 

культуры. Функции религии в обществе. Многообразие религий. Атеистические, 

теократические и светские государства. Веротерпимость и свобода совести. 

Наука. Классификация наук. Место философии в системе наук. 

Фундаментальная и прикладная наука. Науки о природе (естественные науки), 

науки об обществе (гуманитарные и социальные науки), науки о познании и 

мышлении (логика, гносеология, 

диалектика), технические науки и математика. Междисциплинарные 

исследования. Научная картина мира. Роль науки в истории. Наука и мораль. 

Положение науки в России. 

Образование. Роль образования в жизни человека и общества. Функции 

образования в современном обществе. Общие тенденции в условиях 

глобализации: интернационализация, информатизация, непрерывность, 

гуманизация и гуманитаризация. Система образования в России. Образование и 

культура. Самообразование. 

 

Тема IV ПОЛИТИКА (18 час.) 



Политические отношения. Власть и политика. Субъект и объект власти, 

источники, ресурсы и функции. Виды политической власти. Политическая 

система общества. Политическая культура. Политическая система современной 

России. 

Государство. Основные теории происхождения государства. Сущность и 

типология государств. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

правления. Формы территориально-государственного устройства. Правовое 

государство Социальное государство. 

Современные политические режимы. Понятие политического режима. 

Демократия. Тоталитаризм и авторитаризм. Существуют ли политические 

режимы в «чистом виде»? 

Становление демократического государства в современной России. Политико-

правовая культура россиян. Переход от тоталитаризма к демократии: проблемы и 

перспективы. Роль политической элиты в трансформации политического режима. 

Гражданское общество. Сущность и предпосылки формирования. Структура 

гражданского общества. Взаимоотношения гражданского общества и государства. 

Гражданин, гражданственность, гражданство. Современное гражданство: 

«принцип крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. 

Политические партии. Основные характеристики политической партии. 

Типология партий. Политический плюрализм. Противодействие политическому 

экстремизму. Партийная система современной России. Политическое участие. 

Политическое поведение. Поведение политических лидеров. 



Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, 

темы урока  
Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

 

 

 
Предметные 

результаты освоения 

материала 
Вид,  

форма, метод 

контроля  

 

Подготов

ка к ГИА 

(ЕГЭ)* 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

 

 
Пример-

ная дата 
прове-

дения 

урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

1-

3 

Наука и философия УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

4-

6 

Человек и общество в 

ранних мифах и первых 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



философских учениях. проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

7-

9 

Философия и 

общественные науки в 

Новое и Новейшее время. 

УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

10

-

12 

Из истории русской 

философской мысли. 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

13

-

Деятельность в 

социально-гуманитарной 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



15 сфере и 

профессиональный 

выбор. 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

16 Обобщение по теме 

«Социально-

гуманитарные знания и 

профессиональная 

деятельность» 

УОСИ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий 

Закрепление, 

углубление знаний, 

умений и навыков 

Тестирование

.  

контрольный 

тест по теме 

Выполне

ние 

тематичес

кого 

теста 

УМ К Тесты по 

обществознани

ю 

С.В.Краюшкин

а. М., 2010 

КИМ. 

Обществознани

е. М., «ВАКО» 

2011 

 

II Общество и человек 

 

 

17

-

19 

Происхождение человека 

и становление общества. 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

20

-

Сущность человека как 

проблема философии 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



21 проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

22

-

24 

Общество и 

общественные отношения 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

25

-

26 

Общество как 

развивающая система 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

27

-

Типология обществ УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



29 проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный 

опрос, 

составление 

таблиц 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

30

-

32 

Историческое развитие 

человечества: поиски 

социальной макротеории 

УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

33

-

35 

Исторический процесс УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

36

-

Проблема общественного 

процесса 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



37 проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

38

-

40 

Свобода в деятельности 

человека 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

41 Обобщение по теме 

«Общество и человек» 

УОСИ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий 

Закрепление, 

углубление знаний, 

умений и навыков 

Тестирование

.  

контрольный 

тест по теме 

Выполне

ние 

тематичес

кого 

теста 

УМ К Тесты по 

обществознани

ю 

С.В.Краюшкин

а. М., 2010 

КИМ. 

Обществознани

е. М., «ВАКО» 

2011 

 

III Деятельность как способ существования людей  

42

-

Деятельность людей и ее 

многообразие 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



43 проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

44

-

46 

Содержание и формы 

духовной деятельности 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный 

опрос, 

составление 

таблицы 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

47

-

49 

Трудовая деятельность УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

50

-

Политическая 

деятельность 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



52 проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

53 обобщение по теме 

«Деятельность как способ 

существования людей» 

УОСИ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий 

Закрепление, 

углубление знаний, 

умений и навыков 

Тестирование

.  

контрольный 

тест по теме 

Выполне

ние 

тематичес

кого 

теста 

УМ К Тесты по 

обществознани

ю 

С.В.Краюшкин

а. М., 2010 

КИМ. 

Обществознани

е. М., «ВАКО» 

2011 

 

IV  Сознание и познание  

54

-

55 

Проблема познаваемости 

мира 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

56

-

Истина и ее критерии УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



57 проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

58

-

60 

Многообразие путей 

познания мира 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

61

-

62 

Научное познание УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

63

-

Социальное познание УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



64 проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

65

-

66 

Знание и сознание УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

67

-

69 

Самопознание и развитие 

личности 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

70 Обобщение по теме 

«сознание и познание» 

УОСИ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Закрепление, 

углубление знаний, 

Тестирование

.  

Выполне

ние 

УМ К Тесты по 

обществознани

 



проблемных 

заданий 

умений и навыков контрольный 

тест по теме 

тематичес

кого 

теста 

ю 

С.В.Краюшкин

а. М., 2010 

КИМ. 

Обществознани

е. М., «ВАКО» 

2011 

V Личность. Межличностные отношения.     

71

-

73 

Индивид, 

индивидуальность, 

личность 

УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

74

-

75 

Возраст и становление 

личности 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

76

-

Направленность личности УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



78 проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

79

-

81 

Общение как обмен 

информацией 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

82

-

84 

Общение как 

взаимодействие  
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

85

-

Общение как понимание УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



87 проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

88

-

89 

Малые группы УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный 

опрос, 

составление 

таблицы 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

90

-

92 

Групповая сплоченность 

и конформное поведение 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

93

-

Групповая 

дифференциация и 
УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Знать понятия по 

теме 

Текущий вид, 

фронтальный 

Тематиче

ские 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

 



94 лидерство проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

контроль, 

устный опрос 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

95

-

97 

Семья как малая группа УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный опрос 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

98

-

99 

Антисоциальные и 

криминальные 

молодежные группы 

УИНМ Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий. 

Лекция. 

Знать понятия по 

теме 

Развивать умения:  

- определения 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

источников 

Текущий вид, 

фронтальный 

контроль, 

устный 

опрос, 

составление 

таблицы 

Тематиче

ские 

тестовые 

задания 

по ЕГЭ  

блока  А, 

блока В, 

блок С 

 Сайт: Alleng.ru 

Онлайн тесты: 

обществознани

е  подготовка к 

ЕГЭ. 

Сайт: ФИПИ. 

Тесты по 

обществознани

ю. Пособия для 

подготовке к 

ЕГЭ. 

 

100

-

102 

Итоговое повторение УППЗУ Беседа, выполнение 

поисковых или 

Закрепление, 

углубление знаний, 

Тестирование

.  

Выполне

ние 

УМ К Тесты по 

обществознани

 



 

 

 

проблемных 

заданий 

умений и навыков контрольный 

тест по теме 

тематичес

кого 

теста 

ю 

С.В.Краюшкин

а. М., 2010 

КИМ. 

Обществознани

е. М., «ВАКО» 

2011 


