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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе:  

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования; 

 Примерной программы среднего (полного) образования по обществознанию (базовый уровень)  – Сборник нормативных 

документов/Составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М: Дрофа, 2007; 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений: Обществознание: 10-11 классс. 

– 2-е издание – М.: Просвещение, 2007. /Под ред. Л.Н. Боголюбова и др./. 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10-11 класса на базовом уровне. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 70 учебных часов в год. 

Содержание   среднего   (полного) общего  образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценност ей. Содержание курса на базовом уровне  обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и при мерной программой учебного предмета «Обществознание» на 

изучение обществознания в 10 классе отводится 2 часа в неделю, то есть 70 часов в учебный год. 

I четверть – 18 час., II четверть – 14 час., III четверть – 20 час. . IV четверть – 16 час. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Обществознание. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений: под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2012. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений: базовый уровень. 

под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2012. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 мотивация на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 



 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими  

поколениями. 
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Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

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

аудиовизуального ряда в текст и др.); 

- выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами. 

 умение оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; 

 умение и потребность выполнять в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 умение определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

 умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

 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, патриотизм и 

гражданственность; 
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 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; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Общество и человек. Глава1. Общество (4 ч). 

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты 

общества. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. 

Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. 

Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. 

Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». 

Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство 

об охране памятников истории и культуры. 

Глава 2. Человек (11 ч). 

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 НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность  неконтролируемого  изменения  окружающей 

среды. Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 

императив. Патриотизм.  Добро  и  зло.  Мировоззрение  и   его   роль   в   жизни 

человека. 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. Роль знаний в жизни 

человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и рационалистов. 

Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. 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. Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение 

и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. Глава 3. Духовная культура (9 ч). 
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Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, её 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. Основная задача и исторические формы  образования.  

Приёмы обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и 

частное образование, школьное и домашнее. Общее 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. Категории морали. Становление нравственного в 

человеке. Этика ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления. 

Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в 

современном мире. Различные определения религии; её значение и роль в обществе. 

Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 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. 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». 

Глава 4. Экономика (5 ч). 

Влияние экономики на поведение людей. Основные 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. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономическая культура личности. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Роль экономической культуры и 

деятельности. 

Глава 5. Социальная сфера (13 ч). 

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, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. Социальное расслоение и 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. Российская интеллигенция и 

средний класс. 

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. Бедность 

как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. 

Культура труда. 
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Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. 

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. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. 

Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.  

Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных     ролей    в     юношеском     возрасте.     Молодёжная      субкультура. 

Глава 6. Политическая сфера (11ч). 

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

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. 

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. 

Два значения гражданского 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. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные 

системы. Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Раздел 3. Право. 

Глава 7. Право как особая система норм (11 ч). 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. Что такое источники 

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

Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России. Конституционное право. 

Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. 

Уголовное право. Экологическое право. Правосознание. Правовая культура. Правомерное 

поведение. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного общества. Проблема общественного прогресса. 

Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Формы общественного 

прогресса. 

Глава 8. Общество в развитии. (2 ч.) 

Общество в развитии. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.  

Повторение и контроль (2 ч.) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ пп Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Предметные УУД 

Раздел I. Общество и человек 

Тема 1. Общество (4 часа) 

1-2. Что такое 

общество 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование  чёткого 

представления об обществе как 

совместной жизнедеятельности 

людей. Формирование у учащихся 

представления о взаимодействии 

человека с природной средой и 

проблемах их взаимодействия. 

Метапредметные: 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно; 

поиск   и       выделение 

необходимой    информации, 

понимание      и   адекватная 

оценка    языка       СМИ; 

социальная     компетентность 

и учет  позиций    других 

людей. Умение   точно и 

грамотно    выражать   свои 

мысли;      самостоятельно 

обнаруживать             и 

формулировать      учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую  информацию; 

определять    новый   уровень 

отношения самому себе как 

к субъекту    деятельности; 

осуществлять            поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение заданий 

к тексту, работа в 

группах,  тестовая 

работа. 

3-4. Общество как 

сложная 

динамичная 

система 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления 

учащихся об обществе как сложной 

динамической системе. 

Домашнее задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение заданий 

к тексту, работа в 

группах,  тестовая 

работа. 
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    давать определения понятий. 

Личностные: формирование 

ценностных ориентиров, 

основанных на 

необходимости поддержания 

гражданского мира и 

согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом. 

 

Тема 2. Человек (11 ч.) 

5-6. Природа 

человека 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления о 

человеке как продукте 

биологической, социальной и 

культурной эволюции. 

Ознакомление с основными науками, 

объектом изучения которых является 

человек. 

Метапредметные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще не известно; поиск и 

выделение  необходимой 

информации, понимание и 

адекватная оценка языка СМИ; 

социальная компетентность и 

учет позиций других людей. 

Умение точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать   учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию; 

определять новый уровень 

отношения самому себе как к 

субъекту деятельности; 

осуществлять    поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

7-8. Человек как 

духовное 

существо 

Комбинир 

ованный 

урок 

Осознание духовно-нравственных 

ориентиров человека и их роли в 

деятельности. 

Формирование представления 

учащихся о роли мировоззрения в 

жизни человека. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

9-10. Деятельность 

– способ 

существовани 

я людей 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления о 

деятельности человека и её 

многообразии; представления о 

многообразии форм человеческой 

деятельности, о природе сознания и 

особенностях его формирования. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий  к тексту, 

работа  в группах, 
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    давать определения понятий. 

Личностные:  формирование 

ценностных     ориентиров, 

основанных на необходимости 

поддержания   гражданского 

мира и согласия. Определение 

своего места в   обществе и 

жизни в целом. 

тестовая работа. 

11-12 Познание и 

знание 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование  понимания 

учащимися видов и ступеней 

познания, представления об 

особенностях научного познания, 

истины и её критериях. 

Формирование понятий о 

многообразии форм человеческого 

знания. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

13-14. Человек в 

системе 

социальных 

связей 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование  устойчивого 

представления учащихся о 

соотношении в человеческом 

поведении природных и культурных 

факторов; чёткого представления у 

учащихся о месте человека в системе 

социальных связей, о процессе 

социализации личности и выборе 

форм жизнедеятельности. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

15. Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок по теме 

«Общество и 

человек» 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Закрепление и обобщение знаний об 

обществе и человеке. 

Работа на уроке: 

тестовая работа. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 

Тема 3. Духовная культура (9 ч.) 

16-17. Культура и 

духовная 

жизнь 

общества. 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование понимания учащихся 

о том, что такое культура и каковы её 

виды; чётких представлений о 

культуре и духовной жизни 

общества. 

Метапредметные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще не известно; поиск и 

выделение необходимой 

информации,      понимание     и 

адекватная оценка языка  СМИ; 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

18-19. Наука. 

Образование. 

Комбинир 

ованный 

Формирование представления о 

науке   как   виде   познания   и сфере 

Домашнее 

задание. 



10 
 

  урок жизни общества; о роли образования 

и его принципах. 

социальная компетентность и 

учет позиций других людей. 

Умение точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию; 

определять новый уровень 

отношения самому себе как к 

субъекту деятельности; 

осуществлять   поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения понятий. 

Личностные: формирование 

ценностных ориентиров, 

основанных на необходимости 

поддержания гражданского 

мира и согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

20-21. Мораль. 

Религия. 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления 

учащихся о морали от возникновения 

её до наших дней. 

Представления о религии как 

мировоззрении и особой древнейшей 

сфере духовной культуры. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

22-23. Искусство и 

духовная 

жизнь. 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование понимания различных 

трактовок искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели 

искусства. Умение 

аргументировать разные   оценки 

перспектив  духовного  развития 

современной России. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

24. Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок по теме 

«Духовная 

культура» 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Закрепление и обобщение знаний о 

духовной культуре общества. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

тестовая работа. 

Экономика (5 ч.) 

25-26. Роль 

экономики в 

жизни 

общества. 

Экономическ 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления о роли 

экономики в жизни общества. 

Влияние экономики на поведение 

людей. Основные ресурсы 

экономики. Роль  труда и капитала  в 

Метапредметные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и  усвоено, и того, что 

еще    не    известно;    поиск    и 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий  к тексту, 

работа  в группах, 
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 ие издержки 

коррупции. 

 развитии экономики. 

Представления о роли экономики в 

жизни общества. Производство, 

потребление, распределение. Фирмы, 

рынок – основные институты 

современной экономики 

выделение  необходимой 

информации, понимание и 

адекватная оценка языка СМИ; 

социальная компетентность и 

учет позиций других людей. 

Умение точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать   учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию; 

определять новый уровень 

отношения самому себе как к 

субъекту деятельности; 

осуществлять    поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения понятий. 

Личностные: формирование 

ценностных ориентиров, 

основанных на необходимости 

поддержания гражданского 

мира и согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом. 

тестовая работа. 
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27-28. Экономическа 

я культура. 

Понятие 

коррупции. 

Противодейс 

твие 

коррупции. 

Коррупционн 

ые 

правонаруше 

ния: виды, 

ответственн 

ость. 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления о 

сущности и структуре экономической 

культуры. Экономическая 

культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. 

 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

29. Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок по теме 

«Экономика» 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Закрепление и обобщение знаний об 

экономической сфере общественной 

жизни. 

Работа на уроке: 

тестовая работа. 

Социальная сфера (13 ч.) 

30-31. Социальная 

структура 

общества 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления у 

учащихся  о   сущности социальной 

системы общества. Социальная 

стратификация  и социальное 

неравенство. Понятие о социальной 

страте и критерии её выделения. 

Систематизация знаний учащихся о 

Метапредметные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще не известно; поиск и 

выделение необходимой 

информации,      понимание     и 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 
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   социальной структуре общества. 

Классы как основа стратификации 

современного общества. 

Историческое происхождение и 

типология классов. 

адекватная оценка языка СМИ; 

социальная компетентность и 

учет позиций других людей. 

Умение точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию; 

определять новый уровень 

отношения самому себе как к 

субъекту деятельности; 

осуществлять   поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения понятий. 

Личностные: формирование 

ценностных ориентиров, 

основанных на необходимости 

поддержания гражданского 

мира и согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом. 
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32-33. Социальные 

взаимодейств 

ия 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления о 

социальных связях, отношениях и 

взаимодействии, конфликтах на 

производстве: их видах и типах. 

Социальные отношения и 

взаимодействия.  Социальный 

конфликт 

Представления  о  социальных 

аспектах труда.   Определение 

измерение богатства.   Источники 

дохода класса богатых.  Средний 

класс. Социальные аспекты труда. 

Культура  труда.  Неравенство, 

богатство и бедность. 

 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

34-35. Социальные 

нормы и 

отклоняющее 

ся поведение 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления о 

социальных нормах и санкциях, о 

социальном контроле как особом 

механизме поддержания 

общественного  порядка. 

Социальные нормы. Социальный 

контроль и самоконтроль. 

Представления о девиантном 

поведении, о преступности – самом 

опасном проявлении 

отклоняющегося поведения. 

 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

36-37. Нации и 

межнационал 

ьные 

отношения 

Комбинир 

ованный 

урок 

Углубление и систематизация знания 

учащихся об исторически 

сложившихся общностях людей. 

Отношения   между 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 
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   национальностями внутри одного 

государства. Отношения между 

разными нациями – государствами. 

Формирование представления об 

этносоциальных конфликтах, их 

типах, путях урегулирования. 

Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. 

 выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

38-39. Семья и быт Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления о 

семье, её функциях. Семья как 

фундаментальный институт общества 

и малая группа. Жизненный цикл 

семьи. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

40-41. Социальное 

развитие и 

молодежь 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления 

учащихся о социальных процессах в 

современной России и молодёжи как 

социально-демократической группе. 

Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

42. Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок по теме 

«Социальная 

сфера» 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Закрепление и обобщение знаний о 

социальной сфере общественной 

жизни. 

 

Работа на уроке: 

тестовая работа. 

43-44. Политика и 

власть 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления о 

политической сфере и политических 

институтах. 

Метапредметные:  постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 
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 Понятие сущности политических 

отношений и политической власти. 

известно и усвоено, и того, что 

еще не известно; поиск и 

выделение  необходимой 

информации, понимание и 

адекватная оценка языка СМИ; 

социальная компетентность и 

учет позиций других людей. 

Умение точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать   учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию; 

определять новый уровень 

отношения самому себе как к 

субъекту деятельности; 

осуществлять    поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения понятий. 

Личностные: формирование 

ценностных ориентиров, 

основанных на необходимости 

поддержания гражданского 

мира и согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом. 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

45-46. Политическая 

система 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления 

учащихся о структуре политической 

системы. Структура и функции 

политической системы. Государство 

в политической системе. Общие 

признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и 

внутренние функции государства, 

политические режимы как способ 

осуществления политической власти. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

47-48. Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Политически 

е гарантии 

защиты от 

коррупции: 

многопартий 

ность, 

разделение 

властей, 

свобода 

средств 

массовой 

информации; 

право 

граждан 

участвовать 

в управлении 
делами 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления 

учащихся о гражданском обществе и 

правовом государстве, принципе 

разделения властей. Два значения 

гражданского общества. Признаки 

гражданского общества, правового 

государства 

История развития и сущность 

гражданства. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 
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 государства.     

49-50. Демократичес 

кие выборы и 

политические 

партии 

Комбинир 

ованный 

урок 

Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за 

гражданские права. Типология 

политических партий и их сущность. 

Многопартийность и партийные 

системы. 

Система демократических выборов, 

сходство и различие мажоритарной и 

пропорциональной выборной 

системы. Избирательная система. 

Типы избирательных систем 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

51-52. Участие 

гражданина в 

политической 

жизни 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование представления о том, 

что такое голосование, референдум и 

каковы их механизмы. 

Умение объяснить сущность 

активного и пассивного 

избирательного   права. 

Голосование как форма участия 

граждан в политической жизни 

страны. Составные части процедуры 

голосования. Активность электората. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

53. Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок по теме 

«Политическа 

я сфера» 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Закрепление и обобщение знаний о 

духовной культуре общества. 

Работа на уроке: 

тестовая работа. 

Право (11 ч.) 

54-55. Право в 

системе 

социальных 

норм 

Комбинир 

ованный 

урок 

Углубление знаний учащихся о сути 

и признаках права, выявление 

специфики права в системе 

социальных       норм.      Расширение 

знания о системе права, ее  основных 

Метапредметные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и  усвоено, и того, что 

еще    не    известно;    поиск    и 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий  к тексту, 

работа  в группах, 
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   элементах. Функции и сущность 

права. Представление о юридической 

ответственности. Права и 

обязанности. Понятие о естественных 

и гражданских правах. Уровень и 

содержание правосознания. Правовая 

культура. Разновидности правовых 

норм. Основные отрасли права. 

Иерархия нормативно-правовых 

актов. 

выделение  необходимой 

информации, понимание и 

адекватная оценка языка СМИ; 

социальная компетентность и 

учет позиций других людей. 

Умение точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать   учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию; 

определять новый уровень 

отношения самому себе как к 

субъекту деятельности; 

осуществлять    поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения понятий. 

Личностные: формирование 

ценностных ориентиров, 

основанных на необходимости 

поддержания гражданского 

мира и согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом. 

тестовая работа. 

56-57. Источники 

права 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование  научного 

представления об основных 

источниках  права,  умения 

раскрывать соотношения различных 

видов нормативных   актов; 

углубление понимания особого 

положения Конституции, как 

главного источника права. 

 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 
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58-59. Правоотношен 

ия и 

правонарушени 

я. 

Мотивы 

коррупционног 

о повеления. 

Комбинир 

ованный 

урок 

Понимание сущности таких понятий, 

как «правосознание» и «правовая 

культура» личности, важнейших 

признаков правоотношений. Понятие 

юридической ответственности, ее 

видов. 

 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

60-61. Современное 

российское 

законодательст 

во 

Комбинир 

ованный 

урок 

Формирование умения объяснить 

основные цели судебной системы. 

Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в 

современной России. 

Конституционное право. 

Объяснение основных черт и 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий  к тексту, 

работа  в группах, 
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   специфики отраслей российского 

права. 

Административное право. 

Гражданское право. Трудовое право. 

Семейное право. 

Сходство и различие проступка от 

преступления. Уголовное 

право. 

Экологическое право. 

 тестовая работа. 

62-63. Предпосылки 

правомерного 

поведения 

Комбинир 

ованный 

урок 

Понимание понятия правосознание и 

умение характеризовать его 

основные элементы. 

Умение разъяснить взаимодействие 

права и правосознания; объяснить, 

что такое правомерное поведение и 

его признаки; объяснить, что такое 

правовая культура и 

охарактеризовать её основные 

элементы;  разъяснять 

взаимодействие права и правовой 

культуры. 

Домашнее 

задание. 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 

64. Повторительно 

-обобщающий 

урок по теме 

«Право» 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Закрепление и обобщение знаний по 

теме «Право». 

 

Работа на уроке: 

тестовая работа. 

Общество в развитии (2 ч.) 

65-66. Современный 

мир и его 

противоречия 

Комбинир 

ованный 

урок 

Понимание многообразия путей и 

форм общественного развития; 

понятия «глобализация». 

Расширение знания об основных 

глобальных проблемах 

современности,   многовариантности 

общественного развития, 

Метапредметные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще не известно; поиск и 

выделение необходимой 

информации,      понимание     и 

Работа на уроке: 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий к тексту, 

работа в группах, 

тестовая работа. 
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   целостности и противоречивости адекватная оценка языка СМИ;  

современного общества. Проблемы социальная  компетентность и 

общественного прогресса. Критерии учет позиций других людей. 

общественного прогресса. Формы Умение точно и грамотно 

общественного прогресса. выражать свои мысли; 
 самостоятельно обнаруживать и 
 формулировать учебную 

67-70. Повторительно Уроки Закрепление и обобщение знаний по проблему; искать и выделять Домашнее 
 -обобщающие повторен курсу обществознания за 10 класс необходимую информацию; задание. 
 уроки по курсу ия и  определять новый уровень Работа на уроке: 
 обществознани обобщени  отношения самому себе как к Работа с текстом, 
 я за 10 класс я  субъекту деятельности; тестовая работа. 
    осуществлять поиск  

    информации; анализировать,  

    сравнивать, классифицировать  

    и обобщать факты и явления;  

    давать определения понятий.  

    Личностные: формирование  

    ценностных ориентиров,  

    основанных на необходимости  

    поддержания гражданского  

    мира и согласия. Определение  

    своего места в обществе и  

    жизни в целом.  

 


