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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 10 класса (базовый уровень) 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по обществознанию (базовый уровень) // Сборник нормативных документов. 
Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент 
государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы. - М.: Дрофа, 2012. 112 с. и авторской программы Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 
классы.-2-е издание.- М.: Просвещение, 2013.
Нормативные документы для составления программы:

♦♦♦ Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования;
♦♦♦ «Об образовании в Российской Федерации» -  ФЗ № 273 от 29.12.2012;
♦♦♦ Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089".

♦ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

♦ Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы;

♦♦♦ Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ гимназии 
№66. Принята на заседании Педсовета от 28.04.2017, протокол №6, утверждена 
директором 16.05.2017, Приказ №255.

♦♦♦ Учебный план гимназии на 2017-2018 учебный год.

У ч е б н и к :
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. -  М.: Просвещение, 
2013.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на базисном 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. В данном курсе представлены основы 
важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 
экономики и права. Успешное освоение содержания обществознания требует 
межпредметного взаимодействия всех вышеперечисленных наук.

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения



людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 
демократических ценностей.
Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 
этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо 
современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 
профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
истории, географии, литературы и др.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, 
протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 
ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает 
важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 
школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 
общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, 
способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в 
современных общественных условиях.

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское 
становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к 
таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об 
отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие 
себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели 
гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и 
прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения 
многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 
субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность 
гражданина.

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 
современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 
учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 
являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном 
просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на 
постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 
оснований.

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 
компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами 
также комплекс умений. Среди них -  способность ориентироваться в постоянно 
нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, 
использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания для 
решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, 
для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 
общественной жизни.

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 
образованию учащихся полной средней школы:



• способствовать формированию □ гражданско-правового мышления школьников, развитию 
свободно и творчески мыслящей личности;

• передать учащимся сумму □ систематических знаний по обществознанию, обладание 
которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;

• формировать у учащихся представление оП целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 
имеющих свои специфические особенности в разных странах;

• развить у школьника словесно -□  логическое и образное мышление;
• способствовать формированию □ гражданско-правовой грамотности.
• помочь учащимся разобраться в многообразии □ общественных отношений, в себе, в других 

людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию;
В основу содержания курса положены следующие принципы:

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 
концепции модернизации образования;

• структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 
учебной деятельности;

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 
выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 
оценочной деятельности общественных явлений.

Задачи обучения:
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета Обществознание на этапе среднего 
(полного) общего образования являются:
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 
оценка и классификация объектов по указанным критериям;
— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации;
— применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях;
— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного);
— 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);
— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.);
— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации;
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;
— участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);



— формулирование полученных результатов;
— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
— 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).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения:
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы содержания
программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 
в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 
оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими



видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Реализация рабочей программы способствует:
-  развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

-  воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;

-  освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти знания 
необходимы для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека 
и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования;

-  овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 
гражданского общества и государства;

-  формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, 
в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным 
опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 
использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.

• Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 
устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 
проверяются письменными проверочными работами или тестовыми заданиями.

• При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 
выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания/Отметка
• 95% и более - отлично
• 75-94%% - хорошо



• 50-79%% - удовлетворительно
• менее 50% - неудовлетворительно
При выполнении проверочной работы:
• Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка:
• - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1 -2 

мелких погрешностей;
• - «4» ставится при наличии 1 -2 недочетов или одной ошибки;
• - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
• - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание 
основного программного материала).

• Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.

• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 
материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 
определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 
предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 
ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 
наводящих вопросов учителя. Возможны одна -  две неточности при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя.

• Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два 
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала определенные настоящей программой.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Рабочая программа предусматривает следующие ф о р м ы  контроля знаний, умений и 
навыков: текущая, промежуточная и итоговая аттестация в форме контрольных работ, 
тестирования, обобщающих уроков.
Итоговая аттестация обучающихся 10-х классов проводится по окончании учебного года 
на основе итогов промежуточного контроля и в форме ЕГЭ (тестирования) по желанию 
учащихся.



Место предмета «Обществознание» в учебном плане.
Обществознание в средней (полной) школе изучается в 10-11 классах. Общее количество 
времени обучения составляет 136 часов. Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 68 
учебных часа (2 часа в неделю). Она конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.

Учебно-тематический план

№ Наименование раздела Количество часов

1 Общество и человек 14
2 Основные сферы общественной жизни 34
3 Право 12
4 Итоговое повторение 2
4 Резервное время 6

Итого 68

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 
У чебно-методическое обеспечение у ч и тел я :

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник 
нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 
2012.
2.Конституция РФ
3.Гражданский кодекс Российской Федерации
4.Кодекс об административных правонарушениях.
5.Семейный кодекс РФ.
6. Трудовой кодекс РФ.
7.Уголовный кодекс РФ.
8.Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 2013. С. 231-288(обществознание)
9.ЕГЭ. Репетитор. Обществознание. Эффективная методика -  М.: «Экзамен», 2015. -351с.
10.Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово
-  РС», 2015.
11.Программно -  методические материалы: Обществознание. 10-11 кл. / сост. Т.И. Тюляева. -  
М.: Дрофа,2015.
12.Сборник законов РФ.
13. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному 
тестированию. -  М.: ИКЦ «МарТ», 2015.
14.Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 
Учреждений. В 2 ч. Ч. 1. 10 кл./ Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.; Под 
ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. -  М.: Просвещение,2010.
15.Обществознание : базовый уровень : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. 
Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. - М.: Просвещение, 2012.
16.Обществознание: профил. уровень: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. 
Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. - М.: Просвещение, 2012.
17.Экономика: базовый уровень: учеб. Для 10кл общеобразовательных учреждений 
/И.В.Липсиц/-М.: ВИТА, 2012
18.Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. 
Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2013.



19.Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - 
М.: Просвещение, 2012.
20.Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ: метод, пособие для подготовки / А. Ю. 
Лазебникова, М. Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2015.
21. Тесты, Обществознание. 10-11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 
тестирования. - М. : ООО «РУСТЕСТ», 2015.
22.Единый государственный экзамен 2016. Обществознание: учеб.-трениров. материалы для 
подготовки учащихся. - ФИПИ-Центр, 2010-2016.
23.Единственные реальные варианты заданий для подготовки к Единому государственному 
экзамену. ЕГЭ-2012-ЕГЭ- 2016. Обществознание. - М.: ФИПИ
Д ополнительная литература для учащ и хся :

Конституция Российской Федерации.
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. -  Ростов н/Д. 

: Феникс, 2013.
Дыдко, С. Н. Обществознание. 8-11 классы : справ. материалы / 

С. Н. Дыдко. -  М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2013.
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. -  М. : Виктория 

Плюс, 2013.
Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. -  М. 

: Айрис-Пресс, 2013.
Школьный словарь но обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - 

М.: Просвещение, 2012.
Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ: метод, пособие для подготовки / А. Ю. 

Лазебникова, М. Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2015.
Тесты, Обществознание. 10-11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. - М. : ООО «РУСТЕСТ», 2015.
Единый государственный экзамен 2016. Обществознание: учеб.-трениров. материалы для 

подготовки учащихся. - ФИПИ-Центр, 2010-2016.
Единственные реальные варианты заданий для подготовки к Единому государственному 

экзамену. ЕГЭ-2012-ЕГЭ 2016. Обществознание. - М.: ФИПИ 
Информационно-коммуникативные средства.

• Интерактивный тренинг-подготовка к ЕГЭ. Обществознание. (2CD)
• Обществознание 8-11 кл. Мультимедийное учебное пособие по обществознанию (CD)
• Экспресс-подготовка к экзамену по обществознанию. (CD)
• Обществознание. Курс лекций. (CD)
• Подготовка к ЕГЭ 2015. Обществознание. (CD)
• Подготовка к ЕГЭ. Обществознание. 10-11 классы. (CD)

Цифровые образовательные ресурсы (10 -  11 класс)
Основные Internet-адреса:
http://www.mon.gov.ru -  Министерство образования и науки;
http://www.fipi.ru -  Портал ФИПИ -  Федеральный институт педагогических измерений; 
http://www.ege.edu.ru -  Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
http://www.probaege.edu.ru -  Портал Единый экзамен;
http://www.probaege.edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование»; 
http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.

Требования к уровню подготовки
В результате изучения обществознания у ч е н и к  д о л ж е н

http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html


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 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;

-  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 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 программы
68 часов

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (14 Ч)
Т е м а 1. Общество (4 ч)

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 
культура. Науки об обществе.

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 
институты.

Т е м а 2. Человек (10 ч)
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 
ответственности личности.

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 
гуманитарное знание.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (34 Ч)
Т е м а 3. Духовная культура (8 ч)

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 
народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 
образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 
культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России.

Т е м а 4. Экономическая сфера (4 ч)
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 
экономики и политики.

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 
Культура производства и потребления.

Т е м а 5. Социальная сфера (12 ч)
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.



Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 
отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Культура топоса.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 
ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.

Т е м а 6. Политическая сфера (10 ч)
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 
политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура.

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (12 Ч)
Т е м а 7. Право как особая система норм (12 ч)

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 
защиты прав человека. Развитие права в современной России.
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 
Предпосылки правомерного поведения.
Правосознание. Правовая культура.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 Ч)
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.

Резервное время-6 часов
Резервное время используется по усмотрению учителя.



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс)

№
п/п Тема урока

Кол-
во

часо
в

Тип урока Элементы содержания
Требования 

к уровню подготовки 
обучающихся

Вид
контроля.
Измерители

Элементы
дополни
тельного
содержан

ия

Домашн
ее

задание

Дата
проведен

ия

пла
н

факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Р а з д е л  I. Общество и человек. 
Г л а в а  1. Общество (4 часа)

1-2 Что такое 
общество

2 Изучение
нового
материала
Комбинир
ованный

Системное строение 
общества: элементы и 
подсистемы. Социальное 
взаимодействие и 
общественные отношения. 
Основные институты 
общества. Общество как 
динамическая система. 
Основные сферы жизни 
общества, их взаимосвязь. 
Общество и природа. 
Общество и культура (вторая 
природа). Важнейшие 
институты общества

Уметь высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать на 
поставленные вопросы, 
давать определение понятию 
«общество», выделяя его 
характерные признаки; 
различать понятия 
«государство, общество, 
страна» и давать 
определения; объяснять 
сущность экономической 
сферы общества, приводя 
конкретные примеры, 
характеризующие явления 
экономической жизни;

Устный 
опрос. 
Проблемн 
ые задания

Эволюци 
я и
революци 
я как 
формы 
социальн 
ого
изменени
я

§ 1
учебник
а,
вопросы
после
парагра
фа



объяснять сущность 
политической сферы 
общества, иллюстрируя свой 
ответ примерами событий 

политической жизни страны и 
зарубежных государств; 
объяснять сущность духовной 
сферы жизни общества, 
приводя в подтверждение 
своих мыслей конкретные 
примеры из области науки, 
культуры, религии, 
образования; разъяснять 
особенности социальной 
сферы общества, 
подтверждая ответ 
примерами из истории и 
современности развития 
общества

3-4 Общество 
как сложная 
динамическ 
ая система

2 Комбинир
ованный

Общество, страна, 
государство. Общество в 
узком и широком смысле. 
Общество как социальная 
организация страны. 
Основные признаки 
общества. Взаимосвязь 
четырех сфер общества. 
Взаимоотношение общества и 
природы. Противоречивость 
воздействия людей на 
природную среду.
Глобальные экологические

Знать основные положения 
по теме урока.
Уметь объяснять 
взаимосвязь всех сфер жизни 
общества на конкретных 
примерах; анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 
или обосновывать известные; 
уметь работать с текстом 
учебника, выделять главное; 
решать проблемные вопросы;

Устный 
опрос 
в форме 
диспута; 
составлени 
е плана 
«Особенно 
сти
социально
й
системы».

Процессы
глобализа
ции

§ 2



проблемы. Природные. работать с материалами СМИ
бедствия. Развитие культуры, 
новаторство, традиции в 
культуре. Феномен «второй 
природы». Культура 
материальная. Проблема 
сохранения культурного 
наследия. Законодательство 
об охране памятников 
истории и культуры

Г л а в а  2. Человек (10 часов)

5-6 Природа
человека

2 Комбинир
ованный

Человек как продукт 
биологической, социальной и 
культурной эволюции. Цель и 
смысл жизни человека. Науки 
о человеке. Природа как 
предпосылка выделения 
человека и общества. 
Широкое и узкое значение 
природы. Влияние научно
технического прогресса на 
природу. Понятие 
антропогенных нагрузок. 
Опасность 
неконтролируемого 
изменения окружающей 
среды

Знать основные положения 
урока: что такое «природа» в 
узком и широком смысле 
слова; знать и применять 
разработанные человеком 
способы защиты природы. 
Уметь объяснять 
взаимосвязь человека, 
общества и природы; 
варианты вредного 
воздействия человека на 
общество, последствия 
возникающей дисгармонии 
между природой и 
обществом; анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 
или обосновывать известные

Устный 
опрос, 
практическ 
ие задания

§ 3,
сообщен
ие

7-8 Человек как 2 Комбинир Духовные ориентиры Знать основные положения Устный § 4



духовное
существо

ованный личности. Мораль, ценности, 
идеалы.
Категорический императив. 
Патриотизм. Добро и зло. 
Мировоззрение и его роль в 
жизни человека

по теме урока: виды и уровни 
человеческих знаний; что 
такое мировоззрение, 
философия; проблема 
познаваемости мира.
Уметь высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать на 
поставленные вопросы, 
давать определение понятий; 
характеризовать моральные 
ценности; объяснять 
сущность мировоззрения

опрос, 
работа над 
документа 
ми

9
10

Деятельнос 
ть -  способ 
существова 
ния 
людей

2 Комбинир
ованный

Деятельность как способ 
человеческого бытия. 
Деятельность человека и 
поведение животных. 
Структура деятельности. 
Потребности человека, 
интересы и мотивы 
деятельности. Виды 
деятельности. Творческая 
деятельность. Трудовая 
деятельность. Игра. Учебная 
деятельность. Соотношение 
деятельности и общения

Знать основные положения 
по теме урока: что такое 
деятельность; что такое 
потребности; иерархическая 
теория потребностей.
Уметь характеризовать 
основные черты 
деятельности; определять 
мотивы деятельности; 
раскрывать на примерах 
многообразие видов 
деятельности; определять 
взаимосвязь деятельности и 
сознания

Решение 
познавател 
ьных и 
практическ 
их задач, 
составлен 
е схемы 
«Потребно 
сти
человека»

§ 5,
вопросы
после
парагра
фа

11
12

Познание и 
знание

2 Комбинир
ованный

Роль знаний в жизни 
человека. Чувственное и 
рациональное познание. Спор 
эмпириков и рационалистов. 
Понятие об агностицизме. 
Критерии истины. 
Объективность истины.

Знать основные положения 
по теме урока: проблема 
познаваемости мира; что 
такое наука; основные 
особенности научного 
мышления; естественные и 
социально-гуманитарные

Тест,
составлени 
е таблицы 
«Отношен 
ие
философов 
к проблеме

Понятие
истины,
её
критерии

§ 6,
подгото 
вить 
материа 
л о
рациона 
льном и



Абсолютные и 
относительные истины. 
Истина и заблуждение. 
Многообразие путей 
познания. Особенности 
научного познания. Научное 
мышление и современный 
человек. Мифология и 
познание. Жизненный опыт и 
здравый смысл. Что такое 
мировоззрение. Типы 
мировоззрения: обыденное, 
религиозное, научное. 
Убеждение и вера. 
Мировоззрение и 
деятельность.

науки; что представляет 
собой знание и процесс 
познания.
Уметь объяснять сущность 
чувственного и 
рационального познания; 
анализировать собственные и 
чужие взгляды на 
познаваемость мира; 
объяснять противоречия 
реальной жизни и находить 
возможный вариант их 
разрешения

познаваем 
ости мира»

чувствен
ном
познани
и

13
14

Человек в 
системе 
социальных 
связей

2 Комбинир
ованный

Биологическое и социальное 
в человеке. Личность. 
Социальное поведение и 
социализация личности. 
Самосознание и 
самореализация. Единство 
свободы и ответственности 
личности. Познание 
человеком самого себя. 
Самооценка значимость и 
личностный смысл 
образования в условиях 
информационного общества. 
Рациональное экономическое 
поведение потребителя, 
семьянина, работника и

Знать связь свободы и 
необходимости.
Уметь характеризовать 
основные точки зрения на 
соотношение биологического 
и социального в человеке; 
выделять основные признаки 
понятия «личность»; 
объяснять, в каких сферах 
происходит социализация 
личности и в чем она 
выражается; определять связь 
между самоопределением и 
самореализацией личности

Письменн 
ые задания

§ 7,
вопросы
к
парагра
фу



гражданина. Человек в 
политической жизни

Р а з д е л  II. Основные сферы общественной жизни. 
Г л а в а  3. Духовная культура (8 часов)

15
16

Культура и 
духовная 
жизнь 
общества

2 Комбинир
ованный

Традиции и новаторство в 
культуре. Формы и 
разновидности культуры: 
народная, массовая, 
элитарная. Диалог культур. 
Проблемы современной 
культуры. Происхождение 
слова «культура» и его 
значение. Материальная и 
нематериальная культура, ее 
состав и структура. Элементы 
культуры и культурный 
комплекс. Этикет, его 
происхождение и правила. 
Культурное наследие и 
культурные универсалии. 
Роль культурного наследия в 
сохранении и развитии 
культуры. Культурное 
наследие в России, проблемы 
его сохранения

Знать основные положения 
по теме урока: культура у 
различных народов; что 
представляют собой правила 
этикета и как они могут 
выражаться.
Уметь анализировать 
особенности культурных 
ценностей
и объяснить сущность 
культурного наследия; делать 
выводы, отвечать на вопросы

Опрос,
тест,
анализ
источнико
в
социально
й
информац
ии

§ 8

17
18

Наука и 
образование

2 Изучение 
нового 
материала 
Повторен 
ие и

Основная задача и 
исторические формы 
образования. Приемы 
обучения, предметы и формы 
усвоения знаний.

Знать основные положения 
по теме урока: что такое 
наука, каковы ее функции в 
обществе, какие существуют 
учреждения науки; что

Решение 
проблемн 
ых задач

§ 9,
вопросы
после
парагра
фа



обобщени
е

Государственное и частное 
образование, школьное и 
домашнее. Общее 
образование и специальное 
образование. Школа как 
особый тип учебно
воспитательного учреждения. 
Правовые основы школьного 
образования. Роль науки в 
современном обществе. 
Сочетание научной и 
педагогической функций в 
университете. Научно
исследовательские и 
академические институты. 
Классификация наук. Школа 
как способ приобщения к 
основам науки. Структура, 
функции, история и формы 
высшего образования. 
Зарождение и развитие 
университетов. История и 
разновидности академий

представляет собой высшая 
школа, какие виды высших 
учебных заведений есть в РФ. 
Уметь осознанно выбирать 
вуз для продолжения 
обучения; разъяснять 
эволюцию системы 
образования с древнейших 
времен до наших дней; 
разъяснять особенности 
правового статуса ученика 
современной школы

19
20

Мораль.
Религия

2 Комбинир
ованный

Категории морали. 
Становление нравственного в 
человеке. Этика 
ненасилия. Особенности 
религии и религиозного 
мышления. Многообразие 
религий. Мировые религии:

Знать основные положения 
по теме урока: роль морали в 
жизни человека и общества; 
становление нравственного в 
человеке; что такое религия; 
особенности мировых 
религий.

Составлен
ие
таблицы
«Мировые
религии»

§ 10,
вопросы
после
парагра
фа



буддизм, христианство, 
ислам. Роль религий в 
современном мире.
Различные определения 
религии, ее значение и роль в 
обществе. Тотемизм, 
фетишизм и анимизм. Вера и 
верование. Миф и мифология. 
Культ и символ как важные 
элементы религии. 
Религиозные обряды и типы 
жертвоприношений. Культ 
предков и традиция уважения 
родителей. Вероучение 
в мировых религиях

Иметь представление о
фетишизме, мифологии, 
анимизме, тотемизме, магии и 
их проявлениях в истории 
человечества

21
22

Искусство и
духовная
жизнь

2 Комбинир
ованный

Различные трактовки 
искусства. Структура и состав 
изобразительного искусства. 
Субъекты художественной 
культуры и деятели 
искусства. Инфраструктура 
художественной культуры. 
Критерии произведений 
искусства. Изящные 
искусства, их история и 
развитие. «Свободные 
искусства»

Знать основные положения 
по теме урока: что такое 
искусство и как оно 
соотносится с
художественной культурой. 
Уметь объяснять, кто 
является субъектом 
художественной культуры; 
анализировать произведение 
искусства, определяя 
ценности, которыми оно 
обладает

Тест,
составлени 
е схемы 
«Искусств 
о и его 
формы»

§ 11, 
вопросы 
пара
графа, 
сообще 
ние

Г л а в а  4. Экономика (4 часа)

23
24

Роль
экономики

2 Изучение
нового

Влияние экономики на 
поведение людей. Основные

Знать основные положения 
по теме урока: что такое

Опрос,
термины

Политика
защиты

§ 12, 
вопросы



в жизни 
общества

материала
Комбинир
ованный

ресурсы экономики. Роль 
труда и капитала в развитии 
экономики. Понятие 
инвестирования капитала. 
Представление об 
информационных ресурсах. 
Человеческие ресурсы и их 
разновидности. Основные 
агенты рыночной экономики. 
Понятие структуры 
экономики. Производство, 
потребление, распределение и 
обмен
как основные экономические 
функции общества. Фирмы и 
рынок -  основные институты 
современной экономики. 
Отрасль и промышленные 
предприятия как главные 
производители товаров

экономика, какова ее 
структура и какую роль она 
играет в человеческом 
обществе.
Понимать сущность 
информационных и 
человеческих ресурсов 
экономики, а также других 
факторов производства; что 
представляет собой 
производство.
Уметь определять, каким 
должно быть поведение 
предпринимателя, менеджера, 
наемного работника в 
экономической сфере; 
определять отраслевую 
принадлежность 
хозяйственных единиц и их 
роль в развитии общества; 
решать творческие задачи по 
проблемам ориентации 
человека в сложных 
процессах экономической 
жизни

конкурен
ции и
антимоно
польное
законодат
ельство.
Фондовы
й рынок.
Основные
принципы
менеджме
нта.
Основы
маркетин
га

пара
графа

25
26

Экономичес
кая
культура

2 Комбинир
ованный

Экономическая культура: 
сущность и структура. 
Экономическая культура 
личности. Экономические 
отношения и интересы. 
Экономическая свобода и 
социальная ответственность. 
Роль экономической

Знать основные положения 
по теме урока: основные 
элементы экономической 
культуры.
Уметь определять значение 
экономической 
направленности и 
социальных установок 
личности; определять, от чего

Работа над 
документа 
ми,
решение 
проблемн 
ых задач

Экономич
еская
политика
Российск
ой
Федераци
и

§ 13,
вопросы
и
задания
после
парагра
фа



культуры и деятельности зависит выбор человеком 
эталона экономического 
поведения; объяснять, в чем 
суть и значение 
экономически грамотного и 
нравственно ценного 
поведения человека в 
экономике

Г л а в а  5. Социальная сфера (12 часов)

27
28

Социальная
структура
общества

2 Изучение 
нового 
материала 
Повторен 
ие и
обобщени
е

Социальная структура как 
анатомический скелет 
общества. Статус как ячейка 
в социальной структуре 
общества. Взаимосвязь 
статуса и роли. Влияние 
социального положения на 
поведение и образ жизни 
человека. Определение и 
значение социальной группы, 
ее влияние на поведение 
человека. Статусные символы 
и знаки отличия. Социальная 
стратификация и социальное 
неравенство. Понятие о 
социальной страте и критерии 
ее выделения. Социальное 
расслоение, дифференциация. 
Поляризация общества и 
имущественные различия 
людей. Классы как основа 
стратификации современного 
общества. Историческое 
происхождение и типология 
классов. Влияние классового 
положения на образ и 
уровень жизни человека.

Знать основные положения 
по теме урока: что такое 
социальный статус личности 
в обществе; социальная 
группа, социальные 
отношения; что такое 
социальная стратификация, 
какие существуют крупные 
страты в определенном 
обществе людей.
Уметь разъяснять, апеллируя 
конкретными примерами, 
социальную структуру 
любого общества; 
анализировать социальный 
образ, имидж личности; 
объяснять поступки людей в 
соответствии с их социальной 
ролью; объяснять на 
конкретных примерах; уметь 
анализировать положение 
человека в обществе

Термины, 
составлени 
е схемы 
«Социальн 
ая
структура
общества»

Социальн
ая
мобильно
сть

§ 14



Российская интеллигенция и 
средний класс

29
30

Социальные
взаимодейс
твия

2 Изучение 
нового 
материала 
Повторен 
ие и
обобщени
е

Социальные отношения и 
взаимодействия. Социальный 
конфликт. Неравенство, 
богатство и бедность. 
Определение и измерение 
богатства. Расточительный 
образ жизни. Источники 
доходов класса богатых. 
«Старые» и «новые» богатые. 
Средний класс и 
приличествующий уровень 
жизни. Бедность как 
экономическое, культурное и 
социальное явление. 
Социальные аспекты труда. 
Культура труда

Знать основные положения 
по теме урока: что такое 
социальная связь и 
социальное взаимодействие; 
какими факторами 
обусловливается социальное 
взаимодействие людей; 
каковы причины социальных 
конфликтов; как проявляется 
неравенство в обществе, в 
чем сущность богатства, 
бедности и какими 
социальными 
характеристиками они 
обладают; что представляет 
собой такое явление, как 
бедность, и какие ее типы 
выделяют социологи.
Уметь определять 
последствия социальных 
конфликтов; объяснять 
социальные аспекты труда, 
сущности и значение 
культуры труда; 
анализировать влияние 
неравенства на трудовую 
деятельность людей, их образ 
жизни; анализировать 
отдельные социальные 
группы людей с позиции их 
уровня жизни и причины, 
подтолкнувшие людей 
к порогу бедности

Решение
проблемн
ых
заданий

§ 15

31- Социальные 2 Изучение Социальные нормы. Знать основные положения Составлен Роль § 16



32 нормы и
отклоняющ
ееся
поведение

нового 
материала 
Повторен 
ие и
обобщени
е

Отклоняющееся поведение. 
Преступность. Социальный 
контроль

по теме урока: что такое 
нормы и социальный 
контроль; в чем состоит 
значение самоконтроля. 
Уметь приводить примеры, 
характеризующие виды 
социальных норм; определять 
причины отклоняющегося 
поведения; объяснять 
социальную опасность 
преступности

ие
таблицы 
«Виды 
социальны 
х норм»

права в
жизни
общества

33
34

Нации и 
межнациона 
льные 
отношения

2 Изучение 
нового 
материала 
Обобщени 
е и
системати
зация
знаний

Отношения между разными 
национальностями внутри 
одного государства. 
Отношения между разными 
нациями-государствами. 
Отношения между 
национальным большинством 
и национальными 
меньшинствами. Мирные и 
военные формы 
взаимодействия народов. 
Формирование 
многонационального 
государства. Этноцентризм и 
национальная нетерпимость. 
История этнических 
конфликтов, причины их 
возникновения и 
современные проявления

Знать основные положения 
по теме урока: что такое 
межнациональные 
отношения.
Уметь разъяснять 
особенности 
взаимоотношений 
национального большинства 
и меньшинства, опираясь на 
конкретные исторические 
примеры; пояснять сущность 
этноцентризма и его влияние 
на взаимоотношения с 
разными народами; 
анализировать этнические 
конфликты, имевшие место в 
истории и существующие в 
современном обществе; 
уважительно относиться к 
представителям других 
национальностей

Эссе на 
тему
«Причины
межнацио
нальных
конфликто
в и пути их
преодолен
ия»

Ментальн
ые
особенно
сти
этноса

§ 17,
ответить
на
вопросы



35
36

Семья 
и быт

2 Изучение 
нового 
материала 
Обобщени 
е и
системати
зация
знаний

Семья как фундаментальный 
институт общества и малая 
группа. Жизненный цикл 
семьи. Представление о 
нуклеарной семье. 
Многопоколенная семья. 
Эволюция форм семьи. 
Удовлетворенность браком. 
Причины, повод и мотивы 
развода. Последствия 
развода, его социальная роль

Знать основные положения 
по теме урока: что такое 
семья с социологической 
точки зрения, какие могут 
быть семьи.
Уметь описывать жизненный 
цикл семьи; анализировать 
мотивы и причины распада 
семей; анализировать 
семейные взаимоотношения и 
находить грамотные 
варианты выхода из 
конфликтных жизненных 
ситуаций

Составлен 
ие схемы 
«Функции 
семьи»

Проблема
неполных
семей

§ 18,
ответить
на
вопросы

37
38

Социальное 
развитие и 
молодежь

2 Комбинир
ованный

Социальные процессы в 
современной России. 
Молодежь как социальная 
группа. Развитие социальных 
ролей в юношеском возрасте. 
Молодежная субкультура

Знать основные положения 
по теме урока: актуальные 
проблемы нашего общества и 
молодежи; как изменяются 
социальные роли человека в 
молодые годы; какие льготы 
предусмотрены для 
несовершеннолетних 
работников.
Уметь характеризовать 
особенности молодежи как 
социальной группы

Задания
группам:
выделить
проблемы
современн
ой
молодежи, 
проработат 
ь пути их 
решения

Проблем
ы
молодежи
в
современ
ной
России

§ 19,
вопросы
к
парагра
фу

Г л а в а  6. Политическая сфера (10 часов)

39
40

Политика и 
власть

2 Изучение
нового
материала

Формы проявления влияния: 
сила, власть и авторитет. 
Становление власти в 
качестве политического

Знать основные положения 
по теме урока: какие 
существуют формы 
проявления влияния в

Составлен 
ие схем 
«Политиче 
ские

Типологи
я
властных
отношени

§ 20



института общества. 
Разделение властей. 
Властные отношения и 
социальная иерархия. Борьба 
за власть

обществе; что представляет 
собой власть, ее виды. 
Уметь анализировать 
конкретные жизненные 
ситуации, связанные с 
борьбой за власть

институты» 
«Власть и 
ее виды»е

й

41
42

Политическ 
ая система

2 Изучение 
нового 
материала 
Обобщени 
е и
системати
зация
знаний

Структура и функции 
политической системы. 
Государство в политической 
системе. Политические 
режимы. Определение 
политической системы 
общества. Общие признаки 
государства. Понятие и 
значение суверенитета. 
Внешние и внутренние 
функции государства. 
Причины и условия 
появления государства. Виды 
монополии государства: 
общие и частные. Сущность 
и классификация 
политических режимов. 
Характеристика и 
исторические формы 
авторитаризма. Природа и 
сущность диктатуры. 
Происхождение и 
особенности парламентского 
режима. Парламент как 
защитник демократических 
свобод и борьба за его 
учреждение. Структура 
парламента

Знать основные положения 
по теме урока: что такое 
политическая система 
общества
и какова роль государства в 
ней; основные признаки 
государства; основные 
функции государства; 
политический режим и какие 
существуют их типы.
Уметь давать разъяснение 
слову «государство», 
употребляемому в различных 
значениях, анализировать 
причины и условия 
возникновения государства, 
основные функции 
государства; анализировать 
виды монополии государства; 
анализировать виды 
политических режимов, 
подтверждая ответ 
конкретными примерами из 
истории и современности

Составлен 
ие схемы 
«Политиче 
ская
система»

Особенно
сти
формиров
ания
политиче
ской
элиты в
современ
ной
России

§ 21

43- Гражданско 2 Изучение Два значения гражданского Знать основные положения Решение Политиче § 22,



44 е
общество 
и правовое 
государство

нового 
материала 
Обобщени 
е и
системати
зация
знаний

общества. Признаки 
гражданского общества. 
История развития и сущность 
гражданства. Избирательное 
право и его происхождение. 
Борьба за гражданские права. 
Понятие о правовом 
государстве и история его 
становления. Признаки 
правового государства. Черты 
тоталитарного государства

по теме урока.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы: 
«Что такое гражданское 
общество? Что представляет 
собой институт 
«гражданства», кто такие 
граждане, каков их правовой 
статус? Что такое правовое 
государство, каковы его 
основные признаки?»; 
анализировать 
взаимоотношения 
государства и общества

проблемн
ых
заданий

ская
идеологи
я

Эссе
«Поэтом
можешь
ты не
быть, но
граждан
ином
быть
обязан»

45
46

Демократич 
еские 
выборы и 
политическ 
ие партии

2 Изучение
нового
материала

Повторен 
ие и
обобщени
е

Избирательная система. Типы 
избирательных систем. 
Многопартийность и 
партийные системы

Знать, что представляет 
собой политическая система: 
определять сходство и 
различие мажоритарной и 
пропорциональных 
политических систем; 
типологии политических 
партий и их сущность

Составлен
ие
таблицы
«Политиче
ские
партии, их
программ
ы»

Особенно
сти
политиче 
ского 
процесса 
в РФ

§ 23, 
Материа 
лы СМИ

47
48

Участие
гражданина
в
политическ 
ой жизни

2 Изучение 
нового 
материала 
Обобщени 
е и
системати
зация
знаний

Голосование как форма 
участия граждан в 
политической жизни страны. 
Составные части процедуры 
голосования. Активность 
электората. Политические 
предпочтения людей. 
Электорат политических 
партий России. Конкуренция

Знать основные положения 
по теме урока: что 
представляет собой 
голосование, референдум и 
каков их механизм; каким 
образом люди могут 
участвовать в политической 
жизни страны для того, чтобы 
оказывать реальное

Решение
проблемн
ых
заданий, 
анализ 
материало 
в СМИ

Политиче
ская
культура.
Политиче
ская
психолог
ия.
Политиче
ское

§ 24



политических партий за 
электорат. Роль референдума 
в политической жизни

воздействие на власть и 
принимаемые ею решения. 
Уметь объяснять сущность 
активного и пассивного 
избирательного права; 
анализировать собственные и 
чужие политические 
симпатии и определять 
факторы, способствующие 
политической активности 
населения; объяснять 
противоречия реальной 
жизни и находить возможный 
вариант их разрешения

поведени
е

Р а з д е л  III. Право.
Г л а в а  7. Право как особая система норм (12 часов)

49
50

Право 
в системе 
социальных 
норм

2 Изучение 
нового 
материала 
Обобщени 
е и
системати
зация
знаний

Социальные нормы. Функции 
и сущность права. 
Представление о 
юридической 
ответственности. Права и 
обязанности. Понятие о 
естественных правах и 
гражданских правах. Уровень 
и содержание правосознания. 
Правовая культура. 
Разновидности правовых 
норм. Основные отрасли 
права. Иерархия нормативно
правовых актов

Знать основные положения 
по теме урока: чем 
отличаются подходы к 
определению права; общее в 
морали и праве; роль системы 
права в регулировании 
общественных отношений; 
что представляют собой 
социальные нормы и каково 
их видовое разнообразие 
Уметь объяснять, в чем 
заключается взаимосвязь 
права и закона и какие 
существуют между ними 
различия; разъяснять

Тест,
составлени
е схемы
«Структур
а права»,
таблицы
«Отрасли
права»

§ 25



сущность права, а также 
различные его значения; 
правильно употреблять 
понятие «право» в 
вариативных контекстах

51
52

Источники
права

2 Комбинир
ованный

Что такое источники права. 
Основные источники права. 
Виды нормативных актов

Знать основные положения 
по теме урока.
Уметь пояснить систему 
права, раскрывая сущность 
основных отраслей 
российского права; 
определить, нормами каких 
отраслей права регулируется 
определенная жизненная 
ситуация и куда следует 
обратиться, чтобы узнать 
модель верного поведения 
участников правоотношений

Составлен 
ие схемы 
«Источник 
и права»

Правовые
основы
социальн
ой
защиты и 
социальн 
ого
обеспечен
ия

§ 26

53
54

Правоотно
шения
и
правонаруш
ения

2 Изучение 
нового 
материала 
Обобщени 
е и
системати
зация
знаний

Что такое правоотношение. 
Что такое правонарушение. 
Юридическая 
ответственность. Система 
судебной защиты прав 
человека. Развитие права в 
современной России

Знать основные положения 
по теме урока.
Уметь разъяснять сущность 
таких понятий, как 
«правосознание» и «правовая 
культура личности»; 
раскрывать важнейшие 
признаки правоотношений; 
определять особенности 
правонарушений; объяснять 
различия между проступком 
и преступлением; называть 
главные черты юридической

Составлен
ие
таблицы
«Виды
юридическ
ой
ответствен
ности»

§ 27



ответственности; 
объяснять основные цели 
деятельности судебной 
системы

55
56

Современно
е
российское
законодател
ьство

2 Изучение 
нового 
материала 
Обобщени 
е и
системати
зация
знаний

Конституционное право. 
Административное право. 
Гражданское право. Трудовое 
право. Семейное право. 
Уголовное право. 
Экологическое право

Знать основные положения 
по теме урока: общие черты и 
специфика отраслей 
российского права; отличие 
трудового договора от 
гражданско-правовых 
договоров; различие 
проступка и преступления

Термины,
анализ
правовых
документо
в

§ 28

57
58

Предпосылк
и
правомерно
го
поведения

2 Комбинир
ованный

Правосознание. Правовая 
культура. Правомерное 
поведение

Знать основные положения 
по теме урока: что такое 
правосознание; основные 
элементы правосознания; 
взаимодействие права и 
правосознания; правомерное 
поведение и его признаки; 
предпосылки правомерного 
поведения; соотношение 
правосознания, правомерного 
поведения и правовой 
культуры

Эссе на 
тему
«Правомер
ное
поведение
»

Роль 
права в 
жизни 
общества

§ 29

59
60

Право как 
особая 
система 
норм

2 Повторен 
ие и
обобщени
е

Социальные нормы. Функции 
и сущность права. 
Юридическая 
ответственность. Права и 
обязанности. Естественные и 
гражданские права. Уровень 
и содержание правосознания.

Знать основные положения 
раздела.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы; 
работать с текстом учебника, 
выделять главное,

Тест § 25-29



Правовая культура. 
Разновидности правовых 
норм. Основные отрасли 
права. Иерархия нормативно
правовых актов. Источники 
права. Правоотношение и 
правонарушения. 
Юридическая 
ответственность. Система 
судебной защиты прав 
человека. Конституционное 
право. Административное 
право. Гражданское право. 
Трудовое право. Семейное 
право. Уголовное право. 
Экологическое право. 
Правосознание. Правовая 
культура. Правомерное 
поведение

использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач

61
62

Итоговое 
повторение. 
Общество в 
развитии

2 Обобщени 
е и
системати
зация
знаний

Многовариантность 
общественного развития. 
Целостность и 
противоречивость 
современного общества. 
Проблема общественного 
прогресса. Общественный 
прогресс.
Критерии общественного 
прогресса. Формы 
общественного прогресса

Знать основные положения 
по теме урока: чем 
объясняется многообразие 
путей и форм общественного 
развития; что такое процесс 
глобализации; каковы 
проявления глобализации в 
экономической сфере; 
основные глобальные 
проблемы современности

Решение
проблемн
ых
заданий

Процессы
глобализа
ции

§ 30



63
68

Резервные
уроки

6


