


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(по программе под ред. Л.Н. Боголюбова) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

10 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонен-

та Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской 

программы по обществознанию среднего (полного) общего образования (под редак-

цией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н.Боголюбова. 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образователь-

ного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронталь-

ную деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Рабочая программа предусматривает некоторые нетрадиционные формы орга-

низации образовательного процесса: дискуссии, дебаты, презентации; предусматри-

вает использование различных современных технологий обучения (интерактивное 

обучение с использованием ИКТ), что способствует развитию коммуникативных 

навыков, развитию критического мышления.  

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также при-

менение следующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; ви-

дов и приёмов контроля: письменный, устный, практический, составление планов, 

таблиц, схем, сочинения, беседы, рассказы, устное тестирование и др.  

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, поли-

тической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального по-

ведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопре-

делению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дис-

циплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, привер-

женности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Кон-

ституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности лю-

дей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономиче-

ских и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего про-

фессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную инфор-

мацию, анализировать и 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; гражданской и общественной де-

ятельности; в межличностных отношениях; отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными за-

коном, и содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

               

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

              знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а так-

же 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 призна-

ки, 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 социаль-

ных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную ин-

формацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, ор-

ганизации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым 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 приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 



- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. определения 

личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

Используемый учебно-методический комплект:  

 

Учебник 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов. Обществознание. 10 класс. – М.: Просвещение, 

2014 – 350 с.  

Дополнительная литература: 

1. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей обще-

образоват. организаций: базовый уровень/ [ Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, 

Н.Ю. Басик и др.]  - М.: Просвещение, 2014. - 256 с.  

2. Котова О.А. Я  дам ЕГЭ! Обществознание. Методика подготовки: учеб. Пособие 

для общеобразоват. организаций/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - 2-е изд. - М.: Просве-

щение, 2018. - 254, l2] с.: ил. 

3. Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс мате-

риалов для подготовки учащихся. Учебное пособие./ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. -

Москва: Интеллект-центр, 2018. - 232 с. 

4. Махоткин, А.В. Обществознание в схемах и таблицах: история/ А.В. Махоткин, 

Н.В. Махоткина, Г.Г. Деудурин – М.: Издательство: Эксмо, 2018 – 640 с. 

5. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы: пособие для учащихся обще-

образовательных организаций / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и 

др.]; под ред,. JI.H. Боголюбова, Ю.А. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2013. - 158 с.  

6. Обществознание: Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ 

/В.В. Барабанов, J'.И. Грибанова, А.А. Дорская, и др.; под ред. В.В. Барабанова, 2-е 

изд. перераб и доп. – Москва: Издательство АСТ, 2017. - 318, [2] с. - (Справочник 

школьника) 



7. Семке Н.Н.  Обществознание. Пошаговая подготовка / Н.Н. Семке, Ю.В. Доля, 

С.Н. Смоленский и др. - Москва: Эксмо, 2018. -272 с.  

8. Сборник метапредметных заданий: история, обществознание, география: 10-11 кл. 

ФГОС /Э.М. Амбарцумова, Е.А. Гевуркова, С.Е Дюкова, Т.В. Коваль, А.А. Коро-

стелева, Е. А. Крючкова, А.Ю. Лазебникова, Т.Е. Лискова, И.Ю. Синельников, А.П. 

Cyxoдимцева, О. А. Французова /сост. и ред. А.Ю. Лазебникова, И.Ю. Синель-

ников. – М.: Издательство «Экзамен», ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования РАО», 2018. - 127 [1] с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

9. Чернышева О.А. Обществознание. ЕГЭ. Работа с текстом. Решение познаватель-

ных задач· учебно-методическое пособие / О.А. Чернышева, Р.В. Пазин. - Ростов 

н/Д.: Легион. 2017 . - 432 с. - (ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид кон-

троля, изме-

рители 

 

Домашнее  

задание  

Дата проведе-

ния 
план 

 

факт 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 часов) 

ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО  (4 часа) 

1-2 Что такое общество 2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

 

 

 

Общество как динамическая 

система. Основные сферы жиз-

ни общества, их взаимосвязь. 

Общество и природа. Общество 

и культура (вторая природа). 

Важнейшие институты общест-

ва.  

Знать основные понятия темы. 

Уметь: 

-высказывать свое мнение, рабо-

тать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий; 

-давать определение понятию «об-

щество», выделяя ее характерные 

признаки; 

-различать понятия «государство», 

«общество», «страна», давать им 

определения; 

-объяснять сущность экономиче-

ской сферы жизни общества, при-

водить конкретные примеры, ха-

рактеризовать явления; 

-объяснять сущность политической 

сферы жизни общества, приводить 

конкретные примеры событий в 

политической жизни страны и за-

рубежных стран; 

-объяснять сущность духовной 

сферы жизни общества, приводя в 

подтверждение своих мыслей кон-

кретные примеры из области науки, 

культуры, образования; 

-разъяснять особенности развития 

социальной сферы общества, под-

тверждая ответ примерами из исто-

рии и современности; 

- объяснять взаимосвязь всех сфер 

жизни общества на конкретных 

примерах. 

Устный опрос. 

Проблемные 

задания. Со-

ставление таб-

лицы «Обще-

ственные нау-

ки» 

§1   учебника, 

вопросы 

 

  

3 Общество как слож-

ная динамическая 

 Урок изучения 

нового материа-

Общество, государство. Обще-

ство в широком и узком смыс-

Знать понятия темы.  

Уметь: 

Составление 

таблицы «Со-

§ 2, задания. 

проблема 

  



система ла  

 

 

ле. Общество как социальная 

организация страны. Основные 
признаки общества. Взаимо-

связь четырех сфер общества. 

Взаимосвязь, взаимоотношение 

общества и природы. Противо-

речивость воздействия людей 

на природу. Глобальные эколо-

гические проблемы. Природные 

бедствия. Развитие культуры. 

Новаторство, традиции в куль-

туре. Феномен «второй приро-

ды». Материальная и духовная 

культура. 

- работать с материалами СМИ 

- комментировать глобальные про-

блемы и их последствия для чело-

вечества. 

циальные ин-

ституты», план 

«Особенности 

социальной 

системы» 

4 Общество  Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

 Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отве-

чать на вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Самостоятель-

ная работа 

Повторение 

§1-2 

  

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК (11 часов) 

5-6 Природа человека 2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

 

Человек как продукт биологи-

ческой, социальной и культур-

ной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о чело-

веке. Природа как предпосылка  

выделения человека и общест-

ва. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние научно-

технического прогресса на при-

роду. Понятие антропогенных 

нагрузок. Опасность неконтро-

лируемого изменения окру-

жающей среды. 

Знать: 

- понятие природы в широком и в 

узком смыслах; 

- примеры вредного воздействия 

человека на природу, последствия 

возникающей дисгармонии между 

природой и обществом; 

-разработанные человеком способы 

ы защиты природы; организации, 

реализующие эти функции, органи-

зующие некоторые мероприятия по 

борьбе с экологическими наруше-

ниями и преступлениями 

Уметь: 

- высказывать свое мнение, рабо-

тать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий; 

-объяснять взаимосвязь человека и 

общества, общества и природы, 

иллюстрируя ответ конкретными 

примерами из мировой истории; 

обладать элементарными умениями 

защиты природы (поведение в лесу, 

на улице) 

Практические 

задания. Со-

ставление сло-

варя по теме. 

тестирование 

§3, инди-

видуальные 

сообщения по 

одной из 

наук, изуча-

ющих обще-

ство 

  



7-8 Человек как духов-

ное существо 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

 

Духовные ориентиры личности. 

Мораль, ценности, идеалы. ка-

тегорический императив. Пат-

риотизм. Добро и зло. Ми-

ровоззрение и его роль в жизни 

человека. 

Знать: 

- понятие морали, ценностей, идеа-

лов 

- структуру мировоззрения 

Уметь: 

- высказывать свое мнение; 

- работать с текстом учебника; 

-давать определения понятий;  

-характеризовать моральные цен-

ности;  

-объяснять сущность мировоззре-

ния  

- раскрывать содержание предпри-

нимательской деятельности 

Составление 

таблицы «Ти-

пы мировоз-

зрения», клас-

сификация 

объектов по 

критериям 

§4 

 

  

9-

10 

 

Деятельность - спо-

соб существования 

людей 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

 

 

Деятельность как способ чело-

веческого бытия. деятельность 

человека и поведение живот-

ных. Структура деятельности. 

Потребности человека, интере-

сы и мотивы деятельности. Ви-

ды деятельности. Творческая 

деятельность. Игра. Трудовая 

деятельность. Учебная деятель-

ность. Соотношение деятельно-

сти и общения. 

Знать:  

- понятие деятельности; 

- понятие потребностей; 

-иерархическую теорию потребно-

стей. 

Уметь: 

- характеризовать черты деятельно-

сти;  

- определять мотивы деятельности; 

раскрывать на примерах многооб-

разие видов деятельности; 

- определять взаимосвязь деятель-

ности и сознания 

Решение по-

знавательных и 

практических 

задач, состав-

ление схемы 

«Потребности 

человека» 

§5, вопросы   

11-

12 

Познание и знание 2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

 

Роль знаний в жизни человека. 

Чувственное и рациональное 

познание. Спор эмпириков и 

рационалистов. понятие об аг- 
ностицизме. Критерии истины. 

абсолютные и относительные 

истины. Истина и заблуждение. 

Многообразие путей познания. 

Особенности научного позна-

ния. Научное мышление и со-

временный человек. Мифоло-

гия и познание. жизненный 

опыт и здравый смысл. Что та-

кое «мировоззрение», его типы. 

убеждение и вера. Мировоззре-

ние и деятельность. 

Знать:  

- содержание и процесс познания 

Уметь:  

- объяснять сущность и различия 

чувственного и рационального по-

знания; 

-анализировать свои и чужие 

взгляды на познаваемость мира; 

- объяснять противоречия реальной 

жизни и находить возможные вари-

анты их разрешения 

Тест, составле- 
ние таблицы 

«Отношение 

философов к 

проблеме по-

знаваем ости 

мира», состав-

ление схемы 

«Истина и ее 

критерии» 

§6, индиви-

дуальные 

сообщения 

  

13- Человек в системе 2 Урок изучения Биологическое и социальное в Знать: Групповые §7, вопросы   



14 социальных связей нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

человеке. Личность. Социаль-

ла ное поведение и социализа-

ция личности. Самосознание и 

самореализация. Единство сво-

боды и ответственности лично- 

сти. Познание человеком само- 

-го себя. Самооценка. 

- связь свободы и необходимости  

Уметь: 

- характеризовать основные точки 

зрения на соотношение биологиче-

ского и социального в человека; 

- выделять основные признаки по-

нятия личность; 

- объяснять, в каких сферах проис-

ходит социализация личности, 

формы ее выражения; 

- определять связь между самооп-

ределением и самореализацией 

личности 

письменные 

задания по 

карточкам, 

анализ табли-

цы. Решение 

познаватель-

ных задач, от-

ражающих ти-

пичные соци-

альные ситуа-

ции. Составле-

ние словарика 

по теме. 

15 Общество и человек 1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Знать основные положения раздела. 

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы 

Контрольная 

работа с зада-

ниям и различ-

ного уровня 

сложности 

Повторить 

§1-7 

  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (40 часов)  

ГЛАВА 3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА (8 часов)  

16-

17 

Культура и духовная 

жизнь общества 

2 Уроки изучения 

нового материа-

ла 

 

 

 

Традиции и новаторство в 

культуре. Формы и разновид-

ности культуры: народная, эли-

тарная, массовая. Диалог 

кульлтур. Проблемы современ-

ной отечественной культуры. 

Происхождение понятия «куль-

тура» и его значение. Матери-

альная и нематериальная куль-

тура, ее состав и структура. 

Элементы культуры и культур-

ный комплекс. Этикет, его пра-

вила. Культурное наследие и 

культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохра-

нении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения. 

Знать: 

- основные понятия темы; 

- содержание и формы выражения 

правил этикета. 

Уметь: 

-разъяснять сущность понимания 

культуры у разных народов; 

- анализировать особенности неко-

торых культурных ценностей и 

объяснять сущность культурного 

наследия 

Задания по 

карточкам. 

Анализ табли-

цы. Тест со 

свободными 

ответами. Со-

ставление таб-

лицы «Функ-

ции культуры». 

Анализ источ-

ников соци-

альной инфор-

мации. 

§8   

18-

19 

Наука и образование 2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

Основная задача и историче-

ские формы образования. При-

емы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний 

школьниками. государственное 

и частное образование. Общее 

Знать: 

- значение образования как инсти-

тута общества; 

- понятия и функции науки, виды 

научных учреждений; 

- что представляет собой высшая 

Тест на вос-

становление 

соответствия. 

Решение про-

блемных задач. 

составление 

§9, вопросы 

на с.98-99  

Работа над 

проектом 

«Школа вче-

ра, сегодня и 

  



ния и закрепле-

ния 

 

и специальное образование. 

Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного-

образования. Роль науки в со-

временном обществе. Сочета-

ние научной и педагогической 

функции в университете. Науч-

но-исследовательские и акаде-

мические институты. Класси-

фикация наук. Школа как спо-

соб приобщения к основам нау-

ки. Структура, функции, исто-

рия и формы высшего образо-

вания. зарождение и развитие 

университетов. История и раз-

новидности академий. 

школа, виды учебных заведений в 

РФ; 

Уметь: 

- осознанно выбирать направление 

высшего образования для дальней-

шего обучения; 

- разъяснять эволюцию системы 

образования с древнейших времен 

до настоящего времени; 

- разъяснять особенности правово-

го статуса ученика современной 

школы 

словарика по 

теме. 

завтра» 

20-

21 

Мораль. Религия 2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Категории морали. Становле-

ние нравственного в человеке. 

Этика ненасилия. Вера и веро-

вание. Особенности религии и 

религиозного мышления. Мно-

гообразие религий. Мировые 

религии: буддизм, христианст-

во, ислам. Национальные рели-

гии. Вероучение в мировых 

религиях. Роль религии в со-

временном мире. Ранние фор-

мы религиозных верований: 

тотемизм, фетишизм, анимизм. 

Миф и мифология. Культ и 

символы как важнейшие эле-

менты религии. Религиозные 

обряды и жертвоприношения. 

Культ предков и традиции ува-

жения родителей. 

Знать: 

- понятие морали, ее роль в жизни 

общества и человека; 

- понятие религии; 

- отличительные особенности ми-

ровых и национальных религий. 

Уметь: 

- определять становление нрав-

ственного в человеке;  

- иметь представление о фетишиз-

ме, тотемизме, мифологии и их 

проявлениях в истории человече-

ства 

Составить 

таблтцу «Ми-

ровые рели-

гии» и слова-

рик по теме 

§10, вопросы 

на 

  

21 Искусство и духов-

ная жизнь. 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Различные трактовки искусст-

ва. Структура и состав изобра-

зительного искусства. Субъек-

ты художественной культуры и 

деятели искусства. Инфра-

структура художественной 

культуры. Критерии произве-

дений искусства. Изящные ис-

Знать: 

- понятие «искусство», его соотно-

шение с художественной культу-

рой;  

Уметь: 

-анализировать произведение ис-

кусства, определяя достоинства, 

которыми оно обладает; 

Составление 

схемы «Искус-

ство и ero фор-

мы», сравнить 

различные 

точки зрения 

на пер-

спективы ду-

§11, вопро-сы 

на с. 124, по 

материа-лам 

СМИ подго-

товить сооб-

щения о 

культурной 

жизни со-

  



кусства, история их развития. 

«Свободные искусства».  

-пояснять, кто является субъектом 

художественной культуры;  

-Выработать умение аргументиро-

вать различные оценки перспектив. 

духовного развития современной 

России. 

ховного разви-

тия современ-

ной России 

временной 

России 

22 Духовная культура 1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Знать основные положения раздела. 

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы 

    

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИКА (5 часов) 

23-

24 

Роль экономики в 

жизни общества 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Влияние экономики на поведе-

ние людей. Основные ресурсы 

экономики. Роль труда и капи-

тала в развитии экономики. 

Понятие инвестирования капи-

тала. Представление об инфор-

мационных ресурсах. Человече-

ские ресурсы, их разновидно-

сти. Основные агенты рыноч-

ной экономики.  

Понятие структуры экономики. 

Производство, потребление, 

распределение и обмен как ос-

новные экономические функ-

ции общества. Фирмы и рынок. 

Основные институты совре-

менной экономики. Отрасль и 

1ромышленные предприятии 

как главные производители 

товара. 

Знать: 

- понятие экономики, ее структуры 

и роль в жизни общества;  

- понятие и элементы производст-

ва 

- сущность информационных и че-

ловеческих ресурсов экономики, 

другие факторы производства. 

Уметь: 

- определять характер поведения 

предпринимателя, менеджера, на-

емного работника в экономических 

отношениях;  

- определять отраслевую принад-

лежность хозяйственных единиц и 

их роль в развитии общества;  

- решать· творческие задачи по 

проблем ориентации человека в 

сложных процессах экономической 

жизни 

Составить сло-

варик темы, 

таблицы «Ви-

ды экономиче-

ской деятель-

ности», «Об-

щественное 

благосостоя-

ние» 

§ 12, вопро-

сы и задания 

  

25-

26 

Экономическая 

культура 

3 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Комбинирован-

ные уроки 

 

Экономическая культура. Сущ-

ность и структура. Экономиче-

екая культура личности. Эконо-

мические отношения и интере- 

сы. Экономическая свобода и 

социальная ответстенность. 

Роль экономической культуры 

и деятельности. Экономическая 

свобода и социальная от-

ветст1зенность. Роль экономи-

ческой культуры и деятельно-

сти. 

Знать основные элементы эконо-

мической культуры.  

Уметь:  

-определять значение экономиче-

ской направленности и социальных 

установок личности;  

-определять условия и характер 

выбора образцов эконом ическоrо 

поведения; 

- объяснять сущность и значение 

экономии чески грамотного пове-

дения человека 

Работа с доку-

ментами. Ре-

шение про-

блемных задач. 

составление 

словарика те-

мы и памятки 

«Этический 

кодекс пред-

принимателя».  

§13, вопросы 

и задания 

  

27 Экономика  1 Повторительно-

обобщающий 

Специализация государств в 

мировой экономике. Междуна-

Знать основные положения раздела. 

Уметь: 

Тестирование с 

заданиями раз- 
   



урок 

 

родная торговля. Теория абсо-

лютных и сравнительных пре-

имуществ в международной 

торговле. Протекционизм и 

политика свободной торговли. 

Международная валютная си-

стема. 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы;  

-работать с текстом учебника, вы-

делять главное; 

использовать ранее изученный ма-

териал для решения познава-

тельных задач 

личного уров-

ня сложности. 

Решение задач 

ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (16 часов) 

28-

31 

Человек в системе 

экономических от-

ношений. Экономи-

ка потребителя. 

3 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Комбинирован-

ные уроки 

 

Соuиальная структура как ана- 
омический скелет общества. 

Статус как ячейка в соuиальной 

структуре общества. Взаимо- 
связь статуса и роли. Влияние 

социального положения на по-

ведение и образ жизни челове-

ка. Понятие и значение соци-

альной группы и ее влияние на 

поведение человека. статусные 

символы и знаки отличия. со-

циальная стратификация и со-

циальное неравенство. Понятие 

о социальной страте и критерии 

ее выделения. Социальное рас-

слоение и дифференциация. 

Поляризаuия общества и иму-

щественные различия людей. 

Классы как основа стратифика-

ilии современного общества. 

Историческое происхождение и 

типология классов. Влияние 

классового положения на 

·образ и уровень жизни челове-

ка. Рос-сийская интеллигенция 

и средний класс. 

Знать: 

- понятие социального статуса лич-

ности в общества, социальной 

группы, социальных отношений;  

-понятие социальной стратифика-

ции, различия крупных страт в оп-

ределенном обществе;  

Уметь:  

- анализировать соuиальный образ, 

анализировать имидж личности 

- объяснять поступки людей в со-

ответствии с их социальной ролью;  

-разъяснять социальную структуру 

общества, апеллируя к конкретным 

примерам;  

- пояснять на конкретных приме-

рах, каким образом принадлеж-

ность к определенному классу ока-

зывает влияние на жизнь людей;  

 -анализировать положение челове-

ка в обществе с использованием 

изученных социологических поня-

тий 

Составить схе-

му «Соци-

альная струк-

тура общест-

ва» и словарик 

по теме 

§14   

32-

34 

Социальные взаи-

модействия 

3 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Комбинирован-

ные уроки 

 

Социальные отношения и взаи-

модействия. Социальный кон-

фликт. Неравенство, богатство 

и бедность. Определение и из-

мерение богатства. расточи-

тельный образ жизни. источни-

ки доходов класса богатых. 

«Старые» и «новые» богатые. 

Средний класс и достойный 

Знать: 

- характер и содержание социаль-

ных связей и взаимодействий; 

- факторы социального взаимодей-

ствия людей;  

- причины социальных конфликтов;  

-проявление неравенства в обще-

стве, сущность богатства, бедности, 

их социальные характеристики;  

Решение про-

блемных зада-

ний, составле-

ние словарика 

по теме. 

§15, вопросы   



уровень жизни.  

Бедность как экономическое, 

культурное и социальное явле-

ние. Социальные аспекты тру-

да. Культура труда. 

-бедность как социологическое по-

нятие, типы бедности.  

Уметь:  

-определять последствия социаль-

ных конфликтов;  

-объяснять социальные аспекты 

труда, сущность и значение куль-

туры труда;  

-анализировать влияние неравен-

ства на трудовую деятельность лю-

дей, их образ жизни;  

-анализировать различные позиции 

в отношении поляризации общест-

ва, причины этого процесса; 

-анализировать характеристики 

отдельных социальных групп с по-

зиции уровня жизни, причины бед-

ности 

35-

37 

Социальные нормы 

и отклоняющееся 

поведение 

3 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Комбинирован-

ные уроки 

 

Социальный нормы. Откло-

няющееся поведение. преступ-

ность. Социальный контроль. 

Знать  

-понятие и содержание социаль-

ных норм и контроля;  

- значение самоконтроля. 

основные положения раздела.  

Уметь  

- приводить примеры, характери-

зующие виды социальных норм;  

- определять причины отклоняю-

щегося поведения;  

- объяснять социальную опасность 

преступности 

Составить таб-

лицу «Виды 

социальных 

норм» 

§17   

38-

39 

Нации и межнацио-

нальные отношения 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Отношения между разными 

национальностями внутри од-

ного государства. Отношения 

между разными нациями-

rосударствами. Отношения ме-

жду национальным большинст-

вом и национальными мень-

шинствами. Мирные и военные 

формы взаимодействия наро-

дов. Формирование межнацио-

нальноrо государства. Этно-

центризм и национальная не-

терпимость. История этниче-

ских конфликтов, причины их 

Знать основные положения раздела.  

Знать содержание международных 

отношений.  

Уметь: 

- разъяонять особенности взаимо-

действий национального большин-

ства и меньшинства, опираясь на 

конкретные исторические приме-

ры;  

- пояснять сущность этноцентризма 

и его влияние на взаимоотношения 

с разными народами;  

- уметь анализировать этнические 

конфликты, имевшие место в исто-

Эссе на тему 

«Причины 

межнацио-

нальных кон-

фликтов и пути 

их преодоле-

ния». Соста-

вить словарик 

по теме. 

§ 17, вопро-

сы на с. 194, 

работа с тек-

стом на с. 

193-194 

  



возникновение и современное 

состояние 

рии и существующие в современ-

ном обществе; 

- уважительно относиться к нацио-

нальной культуре 

40-

41 

Семья и быт 2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

Комбинирован-

ный урок 

 

Семья как фундаментальный 

институт общества и малая 

группа. жизненный цикл семьи. 
Представление о нуклеарной 

семье. Эволюция форм семьи. 

Удовлетворенность браком. 

Причины, поводы и мотивы 

разводов. Последствия разво-

дов. Тенденции развития семьи 

в современном мире. Культура 

семейных отношений. 

Знать социологические характери-

стики семьи, виды семей.  

Уметь: 

- описывать жизненный цикл се-

мьи;  

- анализировать мотивы и причины 

распада семей;  

- анализировать семейные взаимо-

отношения и находить грамотные 

варианты выхода из конфликтных 

жизненных ситуаций 

Составить схе-

му «Функции 

семьи», слова-

рик по теме 

§18   

42 Социальное разви-

тие и молодежь 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Социальные процессы в совре-

менной России. Молодежь как 

социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юноше-

ском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

Знать:  

- актуальные проблемы нашего 

общества и молодежи;  

- характер изменения ролей чело-

века в молодые годы 

Задания по 

группам на 

выделение 

проблем со-

временной мо-

лодежи, путей 

их решения 

§19, вопросы   

43-

44 

Социальная сфера 2 Повторительно-

обобщающие 

уроки 

 

 Знать основные положения раздела. 

Уметь:  
- анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы;  

- работать с текстом учебника, вы-

делять главное;  

- использовать ранее изученный 

материал для решения познава-

тельных задач 

Тестирование с 

заданиями раз-

личного уров-

ня сложности 

   

ГЛАВА 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (11 часов) 

45-

46 

Политика и власть 2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Формы проявления влияния: 

власть, сила, авторитет. станов-

ление власти в качестве поли-

тического института общества. 

Разделение властей. Властные 

отношения и социальная ие-

рархия. Борьба за власть. типо-

логия властных отношений.  

Знать разновидности форм прояв-

ления влияния в обществе.  

Уметь:  
- пояснять характер власти и ее 

виды;  

- анализировать конкретные жиз-

ненные ситуации, связанные с 

борьбой за власть 

Составление 

схем «Полити-

ческие инсти-

туты», «Власть 

и ее виды» 

§20   

47-

48 

 

Политическая си-

стема 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

Структура и функции полити-

ческой системы. Государство в 

политической системе. Поли-

Знать: 

-понятие политической системы и 

роль государства;  

Составить 

схему «Поли-

тическая сис-

§21   



 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

тические режимы. Понятие по-

литической системы общества. 

Государство как элемент поли-

тической системы. Общие при-

знаки государства. понятие и 

значение суверенитета. Внеш-

ние и внутренние функции го- 
сударства. Причины и условия 

появления государств. Виды 

монополии государства: общие 

и частные. Сущность и класси-

фикация политических режи-

мов. Характеристика и истори-

ческие формы авторитаризма. 

Природы и сущность диктату-

ры. Происхождение и особен-

ности парламентского режима. 

Парламент как защитник демо-

кратических свобод. Структура 

парламента. 

-основные признаки и функции 

государства;  

-характеристики и типы политиче-

ских режимов;  

-причины зарождения государств. 

Уметь:  

-давать разъяснения понятию 

«roсударство» в разных значениях; 

-анализировать функции государ-

ства;  

-анализировать виды монополии 

государства;  

-анализировать разновидности по-

литических режимов, подкрепляя 

ответ конкретными примерами из 

истории и современности 

тема» и слова-

рик по теме 

49-

50 

Гражданское обще-

ство и правовое го-

сударство 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Два значения гражданского  

общества. Признаки rраждан-

скоrо общества. История разви-

тия и сущность гражданства. 

Избирательное право и ero про-

исхождение. Борьба за гра-

жданские права. понятие о пра-

вовом государстве и история 

ero становления. Признаки пра-

вового государства. Черты то-

П1Литарноrо государства. По-

литическая идеология. 

Знать:  

-основные положения урока;  

- понятие гражданского общества;  

- институт гражданства, правовой 

статус гражданина;  

- понятие правового государства, 

ero основные признаки.  

Уметь:  

- анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы;  

- анализировать взаимоотношения 

государства и общества; 

Решение про-

блемных зада-

ний. Составле-

ние кластера 

«Правовое го-

сударство» и 

словарика по 

теме 

§22, напи-

сать эссе 

«Поэтом 

можешь ты 

не быть, но 

граждани-

ном быть 

обязан»  

 

 

  

51-

52 

Демократические 

выборы и политиче-

ские партии 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

Избирательные системы. Типы 

избирательных систем. много-

партийность и партийные сис-

темы. Особенности политиче-

ского процесса в России. 

Знать: 

- содержательные признаки поли-

тической·системы;  

- типологии политических партий 

иих сущность.  

Уметь определять сходства и раз-

личия мажоритарной и пропорцио-

нальной избирательных систем 

Составить таб-

лицу «Полити-

ческие партии, 

их программы» 

§23, подо-

брать ма-

териалы 

СМИ по 

теме 

  

53-

54 

Участие гражданина 

в политической 

жизни 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Голосование как форма поли-

тического участия граждан. 

Процедура голосования, этапы 

предвыборной работы. Актив-

Знать: 

- процедуру и значение выборов в 

демократическом обществе;  

- механизмы голосования и рефе-

Анализ мате-

риалов СМИ, 

решение про-

блемных задач 

§24, повто-

рить §20-

23 

  



 

Комбинирован-

ный урок  

ность электората, конкурентная 

борьба партий. Политические 

предпочтения граждан. Электо-

рат политических партий Рос-

сии. Политическая культура и 

политическая психология. ре-

ферендум и ero значение для 

политической жизни 

рендума; 

--формы участия граждан в полити-

ческой жизни страны, степень вли-

яния на принятие политических 

решений.  

Уметь:  

-объяснять сущность активного и 

пассивного избирательного права; 

-анализировать собственные и чу-

жие политические взгляды, опреде-

лять факторы, способствующие 

повышению политической актив-

ности избирателей;  

-объяснять противоречия реальной 

жизни и находить варианты ком-

промиссных решений 

55 Политическая сфера 1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Знать основные положения раздела. 

Уметь:  
- анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы;  

- работать с текстом учебника, вы-

делять главное;- использовать ра-

нее изученный материал для реше-

ния познавательных задач 

    

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО (13 часов)   

ГЛАВА 7. ПРАВО КАК ОСОБАЯ СИСТЕМА НОРМ (13 часов)  

56-

57 

Право в систем со-

циальных норм 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Комбинирован-

ный урок 

Социальные нормы. Функции и 

сущность права. представления 

о юридической ответственно-

сти. Права и обязанности. По-

нятие о естественных и граж-

данских правах. Уровень и со-

держание правосознания. Пра-

вовая культура. Разновидности 

правовых норм. основные от-

расли права. иерархия норма-

тивных актов. 

Знать: 

- различные подходы к пониманию 

права;  

- роль системы права в реrулирова-

нии социальных отношений; 

- соотношение права и морали;  

- содержание социальных норм, их 

видовое разнообразие.  

Уметь:  

- объяснять взаимосвязь права и 

закона, различия между ними;  

-разъяснять сущность права и его 

различные трактовки; уметь пра-

вильно употреблять понятие «пра-

во» в вариативных ситуациях 

Составить 

схему «Струк-

тура права», 

таблицу «От-

расли права» 

§25, вопро-

сы 

  

58 Источники права 1 Комбинирован-

ный урок 

Понятие и виды источников 

права. Виды и классификация 

нормативных актов. 

Уметь:  

- пояснять систему права, раскры-

вая сущность основных отраслей 

Составить 

схему «Источ-

ники права».  

§ 26, зада-

ния на с. 

295 

  



российского права;  

- определять, нормами каких от-

раслей регулируются конкретные 

жизненные ситуации;  

- характеризовать компетенцию 

органов власти в вопросах регули-

рования правоотношений 

59-

61 

 Правоотношения 

правонарушения 

3 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

Комбинирован-

ные уроки 

Понятие правоотношения. по-

нятие и признаки правонару-

шения. Юридическая ответст-

венность. Система судебной 

защиты прав человека. Тенден-

ции развития права в современ-

ной России. 

Знать содержание основных поня-

тий темы.  

Уметь: - 

- разъяснять сущность понятий 

«шравосознание», «правовая куль-

тура» личности; 

- раскрывать важнейшие признаки 

правоотношений; 

- объяснять различия между про-

ступком и преступлением; 

- характеризовать главные черты и 

функции юридической ответствен-

ности;  

- объяснять основные цели дея-

тельности и механизм организации 

судебной системы 

Составить таб-

лицу «Виды 

юридической 

ответственно-

сти» 

§27, работа 

с текстом  

  

62-

63 

Современное рос-

сийское законода-

тельство 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния изученного 

материала (дис-

пут)  

 

Конституционное прав. Адми-

нистративное право. граждан-

ское право. Трудовое право. 

Семейное право. Уголовное 

право. 

Знать отличительные черты раз-

личных отраслей российского пра-

ва.  

Уметь: 

- объяснять общие черты и специ-

фику отраслей российского права;  

- определять характер правонару-

шения и форму юридической от-

ветственности 

Составить ело-

варик по теме, 

работа в нор-

мативным ма-

териалом, об-

суждение в 

группах про-

блемных си-

туаций 

§ 28, инди-

видуаль-

ные зада-

ния по ма-

териалам 

СМИ 

  

64 Предпосылки пра-

вомерного поведе-

ния 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Правосознание. Правовая куль-

тура. Правомерное поведение. 

Роль права в жизни общества. 

Знать: 

- содержание правосознания; 

- взаимодействие права и правосоз-

нания, их отличительные черты 

Уметь: 

- характеризовать основные эле-

менты правосознания; 

- объяснять предпосылки право-

мерного поведения; 

- объяснять соотношение правосоз-

нания, правомерного поведения и 

Эссе на тему 

«Правомерное 

поведение». 

Составить сло-

варик по теме 

§29, повто-

рить§25-28 

  



правовой культуры 

65-

66 

Общество и право 2 Комбинирован-

ные уроки 

 

Многопартийность обществен-

ного развития. целостность и 

противоречивость современно-

го общества. Проблема общест-

венного прогресса. Критерии и 

формы общественного прогрес-

са. 

Знать:  

- проявления глобализации в эко-

номической сфере; 

- основные глобальные проблемы 

современности. 

Уметь: 

-определять причины многообразия 

путей и форм общественного раз-

вития;  

- объяснять характерные признаки 

процесса глобализации 

Анализ про-

блемных ситу-

аций 

§30   

67 Человек и общество 1 Итоговый урок  Знать основные положения главы. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы;  

- работать с текстом учебника, вы-

делять главное; 

- использовать ранее изученный 

материал для решения познава-

тельных задач 

    

68 Человек и общество 1 Контрольный 

урок 

 

 

 

   Знать основные положения главы. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы;  

- работать с текстом учебника, вы-

делять главное; 

- использовать ранее изученный 

материал для решения познава-

тельных задач 

    

 


