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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию 10 класса  составлена на основе следующих нормативных документов: 
        1.Положениями Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС 
СОО), Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),  
        2.ФКГОС (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2004г. № 1089); 

3. Авторской программы «Обществознание» 10 – 11  классы. Авторы Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Москва: 
«Просвещение», 2014 год.  

 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой «Обществознание. 10 – . 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» для 10 класса (базовый уровень) разработана на основе программы Л. Н. Боголюбова, 

«Просвещение», 2014 года. 

Программа рассчитана на 68 часов ( 2 часа из которых – резервное время). Эти часы добавлены на изучение темы 7 «Право как особая 

система норм», так как эти вопросы необходимы при подготовке к ЕГЭ. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе набазовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие 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 личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 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. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 
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уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений иобществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснятьпричинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать напримерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поисксоциальной информации, представленной >    в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
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• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

•   совершенствования собственной познавательной деятельности; 

•  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

•   решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

•   ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

•   предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

•   оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

•   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

•   осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

ПРОГРАММА 

10 класс (70 ч) 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 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 (12 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 (38 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) 
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      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 (14 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 этноса.  
      Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 
субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера (12 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 (10 Ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (10 ч) 
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      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.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 Ч) 

      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

      Резерв времени — 4 ч.  

 

Программа курса 10 класса  рассчитана  на 70  учебных часов                                                                                                                 
(из  расчета   2 раза в неделю) 

Структура изучаемого курса 

№ Учебная тема Количество часов 

всего теоретические контроль 
знаний 

1. Общество 4 3 1 

2. Человек 12             11 1 

3. Духовная сфера 8 7 1 

4. Экономика 4 3 1 
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5. Социальная сфера 14 13 1 

6. Политическая сфера 12 11 1 

7. Право как особая  система 
норм 

14 13 1 

8. Итоговое повторение 2 - 2 

Всего 70 61 9 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 
- уроки контроля знаний; 
- тестирование; 
- обобщающие уроки. 
Методика работы предполагает формы и приемы: 

 лекции с последующим опросом 

 лекции с элементами беседы 

 работа с документами 

 беседы 

 семинары 

 практические работы 

Измерителем уровня подготовки учащихся являются: 
 проблемные задания 

 обобщающие вопросы и задания 

 тесты 

 рефераты 

 сообщения 

 презентации 
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Учебно-методическое обеспечение 

Литература 

1. Обществознание: учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая и 

др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015 г.  

2.   Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 2010  

3. Конституция РФ 

4. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному тестированию. – М.: ФИПИ-ЦЕНТР, 2011-

2012 

5. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание», 10-11 класс, М., «Просвещение», 2011год / под.ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой. 

6. Дидактические материалы по курсу «Обществознание», под.ред. Л.Н. Боголюбова М., «Просвещение», 2009 год 

7. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ / под.ред. Баранова и др., М., 2010 год. 

8. Е. Н. Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию.10 класс. М., «ВАКО», 

2011 г. 

9. А. В. Махоткин, Н. В. Махоткина «Обществознание в схемах и таблицах» М. «Эксмо», 2013 г. 

10.Д. Алексеев. Краткий справочник по обществознанию. Питер, 2013 г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  «Обществознание» 10 учебник Боголюбова Л.Н. 
 

Но
ме

Тема урока 

 

Кол-

во 
Тип урока Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Дидактические 
средства обучения 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 
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р 
ур
ок
а 

часо
в 

план факт 

Глава 1. Общество ( 4 часа ). 
1.  Что такое общество 1 час урок новых 

знаний 

Знать: смысл понятия  «общество», 
взаимосвязь общества и природы 

 Уметь:давать характеристику изучаемому 
объекту, уметь сравнивать, сопоставлять 
объекты по указанным критериям. 
 

Презентация «Общество 
и общественные 
отношения» 

§1, 
вопросы 
самопрове
рки стр. 12 

3.09  

2. Основные сферы жизни 
общества, их взаимосвязь. 

1 час комбинирова
нный 

Знать: смысл понятия  «общество», 
взаимосвязь общества и природы 

 Уметь:давать характеристику изучаемому 
объекту, уметь сравнивать, сопоставлять 
объекты по указанным критериям. 
 

Презентация «Общество 
и общественные 
отношения» 

Составить 

схему 
«Развитие 
общества»,
таблицу 
«Общест-

венные 
науки» 

5.09  

3. Общество как сложная 
динамическая система 

1 час комбинирова
нный 

Знать: структуру общества и ее 
характерные особенности 

Уметь: раскрывать взаимное влияние 
сфер общественной жизни; давать 
системный анализ общества; давать 
характеристику социальному институту 
по выбору. 

 

Презентация 
«Обществоведческое 
эссе». 

§2,  

составить  
план 
«Особен-

ности     
со-

циальной 
системы» 

10.09  

4. Входной контроль 
знаний. 

1 час контрольный контроль и проверка знаний тесты терминоло
гия по 
курсу 

12.09  

Глава 2. Человек ( 12 часов ) 
5. Природа  человека. 1 час урок новых 

знаний 

Знать: возможные перспективы развития 
общества 

Презентация «Природа 
человека» 

§3, стр.27-

31 

17.09  
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Уметь:характеризовать варианты 
общественного развития; работать с 
источниками, анализировать данные 
таблицы, высказывать оценочные 
суждения, делать выводы, участвовать в 
дискуссиях о путях развития России. 

6. Человек как продукт 
биологической, социальной 
и культурной эволюции. 

1 час комбинирова
нный 

Знать:сущностные черты человека. 
Участвовать в дискуссии о смысле 
жизни.Знать: особенности сознания, 
собственного «Я». Уметь: работать с 
документами, делать их анализ, 
обосновывать суждения, давать 
определение понятиям; извлекать 
информацию из разных источников. 

Учебник, вопросы 
самопроверки». 

§3, стр. 31-

35, 

составить 
кроссворд 
на тему: 
«Человек» 

19.09  

 

7. Человек как духовное 
существо. 

1 час комбинирова
нный 

Знать духовный мир человека Уметь 
объяснять изученные положения на 
конкретных примерах; обосновывать 
суждения, извлекать информацию из 
различных источников, участвовать в 
проектной деятельности 

Презентация «Человек 
как духовное 
существо». 

§4 , 
вопросы 
стр. 45 

24.09  

8. Мировоззрение и его роль 
в жизни человека. 

1 час комбинирова
нный 

Знать сущность, признаки и виды 
мировоззрения. Уметь объяснять 
изученные положения на конкретных 
примерах; обосновывать суждения, 
извлекать информацию из различных 
источников, участвовать в проектной 
деятельности 

Эссе «Чем больше 
живешь духовной 
жизнью, те независимее 
от судьбы и наоборот» 
Л. Н. Толстой 

§4 , 
написать 
эссе 

26.09  

9. Деятельность как способ 
существования людей. 

1 час урок новых 
знаний 

Знать: и понимать деятельность как 
способ существования людей, 
пониматьспецифику  наиболее 
распространѐнных видов человеческой 

Презентация 
«Деятельность как 
способ существования 
людей». 

§5, 

вопросы 
самопрове
рки стр. 54 

1.10  
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деятельности. 
 Уметь: работать с документами, делать 
их анализ, обосновывать суждения, давать 
определение понятиям; извлекать 
информацию. 

10. Деятельность и еѐ 
мотивация. Многообразие 
деятельности. 

1 час комбинирова
нный 

Знать: и понимать деятельность как 
способ существования людей, 
пониматьспецифику  наиболее 
распространѐнных видов человеческой 
деятельности. 
 Уметь: работать с документами, делать 
их анализ, обосновывать суждения, давать 
определение понятиям; извлекать 
информацию. 

Таблицы, схемы составить 
схемы: 

«Структур
а 
деятельнос
ти» или 
«Черты 
деятель-

ности». 

3.10  

11. Познание и знание.  1 час урок новых 

знаний 

Знать:сущность процесса 
познания.теорию познания, методы 
научного познания, его возможности, 
условия достоверности и истинности 
знания. 

Уметь: объяснять изученные положения 
на предлагаемых конкретных примерах; 
решать познавательные и практические 
задачи. Объяснять    противоречия 
реальной жизни  и  находить возможные 
варианты их разрешения. 

Презентация «Познание 
и знание», таблица 
«Структура 
чувственного познания» 

 §6, 
заполнить 
таблицу 

8.10  

12. Истина и еѐ 
критерииМногообразие  
форм человеческого знания 

1 час комбинирова
нный 

Знать:сущность процесса 
познания.теорию познания, методы 
научного познания, его возможности, 
условия достоверности и истинности 
знания. 

Уметь: объяснять изученные положения 

Тест( в форме ЕГЭ )  §6, стр. 
58-65 

10.10  
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на предлагаемых конкретных примерах; 
решать познавательные и практические 
задачи. Объяснять    противоречия 
реальной жизни  и  находить возможные 
варианты их разрешения 

13. Человек в системе 
социальных связей. 

1 час комбинирова
нный 

Знать место человека в системе 
социальных связей, факторы, 
социализирующие личность , умение 
представлять результаты практической и 
познавательной деятельности и освоение 
типичных социальных ролей через 
участие в обучающих играх 

Презентация «Человек в 
системе социальных 
связей». 
Таблица 
«Биологическое и 
социальное в человеке» 

§7, 

заполнить 

таблицу 

15.10  

14. Единство свободы и 
ответственности личности 

1 час комбинирова
нный 

Знать место человека в системе 
социальных связей, характеризовать 
единство свободы и ответственности 
личности. 

Учебник, документы 
учебника. 

§ 7, стр. 
72-76 

17.10  

15. Общество и человек 1 час семинар Знать структуру общества и определять 
место человека в нем. Объяснять 
причинно-следственные связи изученных 
социальных объектов. Анализировать 
актуальную информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие черты и 
различия, устанавливать соответствия 
между существенными чертами 
изученных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями. Оценивать действия 
субъектов социальной жизни 

Карточки с вопросами Вопросы 
семинара 
стр.76-77 

22.10  

16 Повторение по теме 
«Человек». 

1 час повторительн
о-

Обобщить полученные знания Разноуровневые тесты( 

в форме ЕГЭ ) 
Повторить 
§3 - §7, 

24.10  
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обобщающий 

Глава 3. Духовная культура  ( 8 часов ). 
17.  Культура и духовная 

жизнь общества. 
1 час урок новых 

знаний 

Знать: особенности духовной жизни 
общества. 
 Уметь  анализировать  особенности 
некоторых культурных  ценностей  и  
объяснять сущность культурного насле-

дия 

Презентация «Культура 
и духовная жизнь 
общества». 

§ 8, 

выполнить 
задания 1-

4 стр. 89 

29.10  

18 Элементы культуры и 
культурный комплекс. 

1 час комбинирова
нный 

Знать: особенности духовной жизни 
общества. 
Уметь:  высказывать суждения, владеть 
приемами исследовательской 
деятельности, представлять результаты 
своей деятельности (схемы, 
таблицы).ориентироваться в мире 
искусства, осмыслять и переживать  
чувства автора произведения, художника. 

Сравнительная таблица 
«Плюсы и минусы 
массовой культуры». 
Тест. 

§ 8,  

составить 
сравнитель
ную 
таблицу 

7.11  

19. Наука. Роль науки в 
современном обществе. 

1 час комбинирова
нный 

Знать сущность и особенности науки. 

Уметь анализировать актуальную 
информацию, раскрывать на примерах 
изученные теоретические положения, 
формировать собственные суждения, 
оценивать происходящие события. 

Презентация «Наука и 
образование» 

§ 9, 

выполнить 
задания 1 
– 4 стр.99 

12.11  

20. Образование. Правовые 
основы школьного 
образования. 

1 час комбинирова
нный 

Знать сущность и особенности  
образования. Уметь анализировать 
актуальную информацию, раскрывать на 
примерах изученные теоретические 
положения, формировать собственные 
суждения, оценивать происходящие 
события 

Презентация «Наука и 
образование» 

§ 9, записи 14.11  

21. Мораль. Категории морали. 1 час комбинирова Знать: роль морали в жизни человека и Презентация «Мораль». § 10, 19.11  
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нный общества; 
Уметь определять становление 
нравственного в человеке;Знать основы 
моральных  представлений. Уметь 
характеризовать основные социальные 
объекты, выделять их существенные 
признаки.. 

выполнить 
задания 
1,3 стр. 
112 - 113 

 

22. Особенности религиозного 
сознания. Религия как 
общественный институт 

1 час урок новых 
знаний 

Знать: 
 основы религиозных представлений. 
Уметь: характеризовать основные 
социальные объекты, выделять их 
существенные признаки; проявлять 
терпимость к представителям различных 
конфессий; 

Презентация «Религия». 
Сообщения учащихся 
«Мировые религии». 

§ 10, стр. 
106-110 

21.11  

23. Искусство и духовная 
жизнь. Основные  
направления современного 
искусства 

1 час комбинирова
нный 

Знать сущность культурной и духовной 
жизни общества 

Уметь: раскрывать на примерах 
изученные  теоретические положения и 
понятия  социально-экономических  и 
гуманитарных  наук,  
Уметь высказывать свое мнение, работать 
с текстом учебника, отвечать на 
поставленные вопросы, давать опреде-

ление понятий. 

Презентация «Искусство 
и духовная жизнь». 

§ 11, 

подготовит
ься к 
тестирован
ию 

26.11  

24. Повторительно-

обобщающий урок по теме 
«Духовная культура». 

1 час повторительн
о-

обобщающий 

Знать сущность культурной и духовной 
жизни общества. Раскрывать на примерах 
изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук.  

Разноуровневые тесты( 

в форме ЕГЭ ) 
Эссе «Все 
жанры 
искусства 
хороши, 
кроме 
скучных» 
Вольтер 

28.11  

 Глава 4 Экономическая сфера ( 5 часов ). 
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25. Роль экономики в жизни 
общества. 

1 час урок новых 
знаний 

Знать роль экономики в жизни общества. 
Формировать навыки применения 
полученных знаний для решения задач в 
области экономической деятельности. 
Умение анализировать современные 
общественные явления и события. 

Презентация «Роль 
экономики в жизни 
общества». 

§ 12, стр. 
125-130 

3.12  

26. Экономика и социальная 
структура общества. 

1 час комбинирова
нный 

Знать основы экономической политики РФ 
Уметь работать с источниками 
социальной информации. Объяснять 
причинно-следственные связи изученных 
объектов. Анализировать актуальную 
информацию. 

Карточки с заданиями § 12, 

подготовит
ь проект 

5.12  

27. Экономическая культура: 
сущность и структура. 

1 час комбинирова
нный 

Знать основы экономической культуры 
общества. Уметь развернуто 
обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства. 
Уметь участвовать в организации и 
проведении учебно-исследовательских 
работ 

Карточки с заданиями § 13, 

вопросы 1 
– 4 

стр.150-

151 

10.12  

28. Экономическая свобода и 
социальная 
ответственность. 

1 час комбинирова
нный 

Знать сущность понятия экономическая 
свобода, понимать взаимосвязь 
экономической свободы и социальной 
ответственности. Уметь раскрывать смысл 
социальных явлений и объектов; 
выделять важнейшие черты; осуществлять 
поиск информации 

Вопросы для 
повторения 

§ 13, стр. 
143-148 

12.12  

29 Повторение по теме 
«Экономика». 

1 час повторительн
о-

обобщающий 

Контроль и обобщение знаний, 
полученных в ходе изучения темы.. 

Тест( в форме ЕГЭ ) Повторить 

§ 12-§ 13, 
вопросы 

17.12  

     Глава 5. Социальная сфера (14 часов ). 
30. Социальная структура 

общества. 
1 час урок новых 

знаний 

Знать основные понятия, уметь 
раскрывать их смысл Уметь 
характеризовать сущность социальной 
структуры, осуществлять поиск 

Презентация 
«Социальная структура 
общества» 

§14, стр. 
151-155 

19.12  



 17 

информации по заданной теме; 
различать факты и суждения; 
представлять результаты своей 
деятельности. 

31 Контрольная работа за 1 
полугодие 

1 час контрольное 
тестирование 

знание основных понятий, изученных в 
ходе изучения курса 

Тесты, карточки с 
заданиями 

повторить 
термины 

24.12  

32. Социальная 
стратификация. 
Социальная мобильность. 

1 час комбинирова
нный 

Знать основные понятия, уметь 
раскрывать их смысл Уметь 
характеризовать сущность социальной 
структуры, осуществлять поиск 
информации по заданной теме; 
различать факты и суждения; 
представлять результаты своей 
деятельности. 

Презентация 
«Социальная 
мобильность». 

§14, 

составить 
ОК 

26.12  

33. Социальные отношения и 
взаимодействия. 

1 час комбинирова
нный 

Знать сущность и особенности 
социальных взаимоотношений 
общества Уметь на основе текста 
параграфа, документа формировать 
основные принципы разрешения 
конфликта; умение применять знания 
на практике. 

Конспект лекции §15 ,стр. 
162-166 

9.01  

34. Социальные аспекты труда. 
Культура труда. 

1 час комбинирова
нный 

Создать условия для представления о 
культуре труда. 

Презентация 
«Социальные аспекты 
труда» 

§ 15, 

написать 
эссе 
«Современ
ные отцы и 
дети» 

14.01  

35. Социальные нормы и 
социальный контроль. 

1 час комбинирова
нный 

Знать классификацию социальных 
норм. Понимать необходимость 
регулирования общественных 
отношений; сущность социальных 
норм, механизм правового 
регулирования. 

Презентация 
«Социальные нормы и 
отклоняющееся 
поведение» 

§ 16, стр. 
173-176 

16.01  

36. Отклоняющееся 
(девиантное)  поведение. 

1 час урок новых 
знаний 

Знать  причины отклоняющегося 
поведения. Понимать необходимость 
регулирования общественных 

Презентация 
«Социальные нормы и 
отклоняющееся 

 § 16, 

задания 1-

21.01  
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отношений;  механизм правового 
регулирования. Знать основные 
понятия темы, уметь критически 
осмысливать социальную 
информацию, анализировать 
полученные данные, решать 
познавательные и практические 
задачи. 

поведение» 4 стр. 184 

37. Нации и межнациональные 
отношения. 

1 час комбинирова
нный 

Знать особенности национальных 
отношений. Объяснять причинно-

следственные и функциональные 
связи изученных социальных 
объектов, формулировать 
собственные суждения по 
определенным проблемам 

Презентация «Нации и 
межнациональные 
отношения» 

§ 17, стр. 
184-188 

23.01  

38 История этнических 
конфликтов, причины их 
возникновения. 

1 час лекция Знать  причины конфликтов и способы 
их разрешения Объяснять причинно-

следственные и функциональные 
связи изученных социальных 
объектов, осуществлять поиск 
социальной информации 
представленной в различных знаковых 
системах, анализировать ее, 
формулировать собственные 
суждения по определенным 
проблемам 

Конспект лекции § 17, учить 
записи 

28.01  

39. Семья как 
фундаментальный 
институт общества и малая 
группа. 

1 час комбинирова
нный 

Знать основы семейных отношений. 
Уметь характеризовать семью как 
важнейший социальный институт;  

Презентация «Семья как 
фундаментальный 
институт общества и 
малая группа». 

§ 18, стр. 
196-201 

30.01  

40. Семья и быт. 1 час комбинирова
нный 

Знать основы семейных отношений. 
Уметь характеризовать семью как 
важнейший социальный 
институт.уметь подготовить устное 
выступление, презентацию 

Презентация «Семья и 
быт». 

§ 18, 
подготовит
ь 
сообщения 

4.02  
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41. Молодежь как социальная 
группа 

1 час комбинирова
нный 

Знать роль молодежи в жизни 
общества. Уметь осуществлять поиск 
информации в различных знаковых 
системах, делать выводы, оценивать 
социальные явления, представлять 
результаты своей деятельности в 
виде проекта исследования 

Презентация 
«Социальное развитие и 
молодежь» 

§ 19, стр. 
207-213 

6.02  

42. Молодежная субкультура. 1 час урок новых 
знаний 

Знать роль молодежи в жизни 
общества. Уметь осуществлять поиск 
информации в различных знаковых 
системах, делать выводы, оценивать 
социальные явления, представлять 
результаты своей деятельности в 
виде проекта исследования 

Сообщения учащихся. 
Эссе «Молодость – это 
время для усвоения 
мудрости, старость – 

время для еѐ 
применения»         Ж, Ж, 
Руссо. 

§ 19, 

написать 
эссе 

11.02  

43. Повторительно-

обобщающий урок 
«Социальная и 
экономическая сферы 
общества». 

1 час повторительн
о-

обобщающий 

Знать основные положения темы 
«Социальная сфера» Уметь 
развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, приводить 
доказательства. Уметь участвовать в 
организации и проведении учебно-

исследовательских работ 

Разноуровневые тесты( 

в форме ЕГЭ ) 
Повторить 
§ 12 - § 19. 

18.02  

                                                                             Глава 6. Политическая сфера ( 12 часов ). 
44. Политика и власть 1 час урок новых 

знаний 

Знать соотношение власти и политики, 
признаки политических институтов, 
осуществлять поиск социальной 
информации, анализировать ее, 
формулировать свое отношение по 
определенным проблемам 

Презентация «Политика 
и власть» 

§ 20, 

задания 1 
– 4 стр. 
228-229 

20.02  

45. Разделение властей. 
Властные отношения и 
социальная иерархия. 

1 час комбинирова
нный 

Объяснять причинно-следственные 
взаимосвязи подсистем и элементов 
общества; осуществлять поиск 
социальной информации, анализировать 
ее, формулировать свое отношение по 
определенным проблемам 

Схема , Конституция 
РФ. Эссе « Правовое 
государство: миф или 
реальность». 

§ 20, 

написать 
эссе. 

25.02  
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46. Структура и функции 
политической системы. 

1 час комбинирова
нный 

Знать структуру политической системы. 
Уметь характеризовать основные 
подсистемы политической системы, 
выделять существенные признаки, 
раскрывать основные функции, 
характеризовать роль государства, уметь 
обосновывать суждения. 

Презентация                        
« Политическая 
система». 

Схема. 

§ 21, стр. 
229-233 

27.02  

47 Общие признаки 
государства. 

1 час комбинирова
нный 

Способствовать расширению и 
конкретизации представлений о 
политической системе нашего общества. 

Презентация                        
« Политическая 
система» 

§ 21, 

записи 

4.03  

48. Гражданское общество. 
Признаки гражданского 
общества. 

1 час урок новых 
знаний 

Знать международные документы о 
правах человека, механизм защиты прав; 
владеть приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями 
прогноза. 

Презентация 
«Гражданское общество 
и правовое государство» 

§ 22, 

выполнить 
практическ
ую работу 

6.03  

49. Понятие о правовом 
государстве и история его 
становления. 

1 час лекция Знать и характеризовать основные 
признаки правового государства; Уметь 
работать с документами; анализировать 
их, высказывать оценочные суждения. 

Конспект лекции § 22, учить 
записи 

11.03  

50. Демократические выборы и 
политические партии. 

1 час комбинирова
нный 

Знать особенности и этапы 
демократических выборов Уметь решать 
познавательные и практические задачи; 
владеть основными видами публичных 
выступлений. 

Презентация 
«Демократические 
выборы и политические 
партии». 

§ 23, стр. 
251-256 

13.03  

51. Многопартийность и 
партийные системы. 

1 час комбинирова
нный 

Знать и объяснять основные понятия 
темы; уметь решать познавательные и 
практические задачи; владеть основными 
видами публичных выступлений. 

Презентация 
«Демократические 
выборы и политические 
партии». 

§ 23, 

задания 
стр. 260-

261 

18.03  

52. Участие граждан в 
политической жизни. 

1 час комбинирова
нный 

Знать степень и характер участия граждан 
в политической жизни Характеризовать 

Презентация «Участие 
граждан в политической 

§ 24, 

выполнить 
20.03  
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основные формы политического участия; 
самостоятельно создавать алгоритмы 
познавательной деятельности, 
представлять  её результаты. 

жизни». задания 
стр. 261 

53. Роль референдума в 
политической жизни. 

1 час урок новых 
знаний 

Способствовать развитию гражданской 
активности учащихся, политической 
убеждѐнности в том, что нужно 
участвовать в политической жизни 
страны. 

Карточки с заданиями § 24 стр. 
265-270 

1.04  

54 Составные части 
процедуры голосования. 
Активность электората. 

1 час практикум Знать основные положения по теме 
«Политическая сфера» Уметь 
характеризовать основные подсистемы 
политической системы, выделять 
существенные признаки, раскрывать 
основные функции, характеризовать роль 
государства, уметь обосновывать 
собственные суждения. 

Вопросы практикума, 
карточки с заданиями. 

Вопросы 
семинара 

3.04  

55. Повторение по теме 
«Политическая сфера». 

1 час повторительн
о-

обобщающий 

Контроль и обобщение знаний, 
полученных в ходе изучения темы 

Тесты ( в формате ЕГЭ ) Повторить 
§ 20 - § 24. 

8.04  

                                                                        Глава 7. Право как особая система норм ( 12 часов ). 
56. Право в системе 

социальных норм. 
Признаки права. 

1 час комбинирова
нный 

Знать:чем отличаются подходы к 
определению права;роль системы права в 
регулировании        общественных 
отношений;общее в морали и праве.Знать 
и понимать суть нормативного подхода к 
праву. 
Уметь характеризовать основные 
особенности естественного права. 

Презентация «Право в 
системе социальных 
норм». 

§ 25, 

составить 
план 
«Основны
е признаки 
права» 

10.04  

 

 

 

 

57. Система права. Основные  
отрасли права. 

1 час комбинирова
нный 

знать:определение социальные нормы, 
право, правовая культура, норма права, 
отрасль права, представление о  праве как 
особой системе норм, основные признаки 

Таблица «Отрасли 
права». 

§ 25, 

выполнить 
практическ
ую работу 

15.04  
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права. 
58. Признаки источника права 1 час комбинирова

нный 

знать: источники российского права, 
правовой обычай, судебный прецедент и 
нормативно-правовой акт, виды 
нормативных актов. Уметь приводить 
примеры источников права. 

Презентация 
«Источники права» 

§ 26, 

изучить 
документ 

17.04  

59 Виды нормативных  актов 
(законные и подзаконные 
акты). 

1 час урок новых 
знаний 

знать: источники российского права, 
правовой обычай, судебный прецедент и 
нормативно-правовой акт, виды 
нормативных актов. Уметь приводить 
примеры источников права. 

Презентация 
«Источники права» 

 § 26, 

выполнить 

задания 1-

4 стр.295 

22.04  

60. Правоотношения и 
правонарушения. 

1 час комбинирова
нный 

Знать основы правоотношений, виды 
юридической ответственности Уметь 
давать оценку происходящему и 
поведению людей с точки зрения морали 
и права; умение использовать 
приобретенные знания для защиты прав 
человека и гражданина. 

Презентация 
«Правоотношения и 
правонарушения». 

§ 27, 
стр.295-

299 

24.04  

61. Юридическая 
ответственность. Судебная 
защита в РФ. 

1 час лекция  Знать признаки правоотношений; уметь  
объяснять различия между проступком и 
преступлением черты и специфику 
отраслей российского права;  систему 
судебной защиты, виды и признаками 
правоотношений, состав правонарушения, 
признаки юридической 
ответственностиуметь: приводить 
примеры правовых отношений. 

Конспект лекции § 27, 
задания 1-

4, стр. 305 

 

29.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Современное российское 
законодательство. 

1 час урок новых 
знаний 

Знать основы современного российского 
законодательства.  Характеризовать 
общие и специфические черты отраслей 
права. Уметь обосновывать сужения, 
давать определения.  

Презентация 
«Современное 
российское 
законодательство». 

§ 28, 

составить 
таблицу 

2.05  

63. Права и обязанности 1 час практикум Знать и характеризовать права и Конституция РФ § 28, учить 6.05  
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родителей и детей. обязанности родителей и детей. записи 

64. Предпосылки 
правомерного поведения. 

1 час комбинирова
нный 

Знать признаки правомерного поведения,  
понимать справедливость и полезность 
правовых установлений. Понимать, что 
правомерное поведение опирается на 
правосознание и правовую  культуру 

Документы учебника § 29, стр. 
318-321 

8.05  

65.  Правовая культура 
личности.  Правовая 
культура общества. 

1 час комбинирова
нный 

Способствовать формированию 
представлений о правовой культуре 
личности и общества. 

Документы учебника § 29, учить 
записи 

13.05  

66 Гражданство РФ. Права и 
обязанности граждан РФ. 

1 час комбинирова
нный 

 Смогут оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения 
социальных норм. 

Конституция РФ Составить 
таблицу 

 

15.05 

 

 

 

 

 

 

 

67 Права и обязанности 
членов семьи. Воспитание 
в семье. 

1 час семинар Знать, какие отношения регулируются 
семейным правом; каковы условия 
заключения брака; личные и имущест-

венные права ребенка в семье. Уметь 
определять субъекты и объекты семейных 
правоотношений; указывать, на какие 
права распределяется принцип равенства 
супругов в браке; объяснять, кем и как 
может осуществляться воспитание детей 

Моделировать   ситуации по проблемам 
семейного   права.  

Карточки с заданиями вопросы 
семинара 

20.05  

68. Итоговая контрольная 
работа по курсу 
«Обществознание». 

1 час контрольное 
тестирование 

Итоговый контроль знаний по курсу Тесты ( в форме ЕГЭ ) повторить 
термины 

22.05  

69 Общество в развитии. 
Целостность и 
противоречивость 
современного общества. 

1 час комбинирова
нный 

Знать возможные перспективы развития 
общества. Уметь характеризовать 
варианты общественного развития; 
работать с источниками, анализировать 

Карточки с заданиями § 30 , стр. 
328-339 

27.05  
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данные таблицы, высказывать оценочные 
суждения, делать выводы, участвовать в 
дискуссиях о путях развития России 

70 Итоговый урок по курсу 
«Обществознание». 

1 час повторительн
о-

обобщающий 

Обобщение и коррекция знаний по курсу вопросы стр.343 - 345 вопросы 
стр. 345-

349 

29.05  

 

 

 

 

  

 


