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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской 

программы по обществознанию среднего (полного) общего образования (под редакцией 

академика РАО Л. Н. Боголюбова). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 70 учебных часов из  расчета 2 учебных часов в неделю в 10 классе. 

 Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 класс» 

(авторов Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой и др. - М.: Просвещение, 2013)  Учебник 

«Обществознание 11 класс» (авторы - Л.Н.Боголюбов, Ю.И Аверьянов и др. - М.: 

Просвещение,2009). 

         Рабочая программа  предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

       Определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических ра-

бот, выполняемых учащимися. 

 

а) Цели обучения 

-развитие личности в период юности, ее духовно - нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,  

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и  

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

общественных сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения  социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и ВЫСшего профессионального образования и 

самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 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, установленных законом, и содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 - участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, ес-

ли...»); 

 – формулирование полученных результатов; 

 – создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

– пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презента-

ции результатов познавательной и практической деятельности; 



владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

б) Духовно – нравственное воспитание на уроках обществознания 

   В числе глобальных проблем человечества проблема воспитания подрастающего поко-

ления для всех народов и государств является одной из самых актуальных. В процессе 

воспитания личности исключительное значение имеет формирование ее нравственности. 

Обществознание -  это такой предмет который участвует в процессе формирования нрав-

ственных ценностей. Сегодня политика нашего государства направлена на сохранение су-

веренитета и целостности нашей страны. Задача учителя заключается в том, что бы вся де-

ятельность была направлена на формирование у учащихся чувства патриотизма. Воспита-

ние патриотизма является чуть ли не самой актуальной в наше время. Именно люди, горя-

чо любящие свою Родину, все свою деятельность направляют на её  процветание. 

   Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрож-

дения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере духовно-нравственного 

воспитания молодёжи. 

    Перед нашим обществом стоит важная цель - формирование духовного и физически 

здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и 

страны, способного встать на защиту государственных интересов России. Это означает, 

что нам, россиянам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере 

он освоит две важные социальные роли - роль гражданина и роль патриота. 

     Учебный предмет "Обществознание»  обладает широкими возможностями для духовно-

нравственного воспитания школьников. 

     Его средствами решаются следующие задачи: 

-формирование чувства ответственности за судьбу своей Родины; 

-привитие детям понимания и принятия общечеловеческих моральных ценностей; 

-формирование у школьников собственной позиции к тем или иным историческим и поли-

тическим событиям. 

     Задача предмета сводится к тому, чтобы способствовать формированию нравственных 

качеств на основе знакомства с историческим опытом народов, выработанным человече-

ством и передаваемым им духовные ценности. Так источниками нравственной культуры 

могут стать: 

-труды выдающихся мыслителей отечественных и зарубежных; 

-народная педагогика; 

-нравственные формы религиозных учений, притч, сказаний, легенд; 

-произведения искусства, где воплощены духовные идеалы. 

     Материал на уроке должен осмысливаться учениками разумом и сердцем, влиять на 

формирующиеся ценности, на складывающуюся этическую и нравственную культуру и, в 

конечном счете, на самовоспитание учеников.      Роль учителя в этом процессе становится 

побудительной и направляющей, но, ни в коем случае не навязывающей свои ценности. 

     Воспитательные задачи урока можно свести к следующим: 

-научить определять суть и содержание духовных ценностей, без которых не обходилась 

ни одна эпоха, (что есть добро и зло и как менялись представления о них в разные периоды 

истории человечества; какие эпохи двигались в сторону нравственного прогресса, а какие 

склонялись к материальным ценностям; какие цивилизации не выдержали испытание вре-

менем и почему их ценности оказались слабее других цивилизаций и т.д.); 

-взывать к высшим ценностям (любви, мужеству, братству, самоуважению к жизни, со-

гласной с идеалами), в равной степени показывая и злой опыт истории: 

-способствовать формированию толерантности в отношении тех ценностей, которые суще-

ствуют в разных цивилизациях и в отношении ценностей, носителями которых являются 

другие учащиеся. 



    Призваны помочь пережить и осмыслить великие свершения прежних времен, исполь-

зовать все положительное в прошлом. Ведь извечно желание здорового общества: так вос-

питать детей, чтобы они наследовали и приумножали материальные и духовные ценности, 

созданные человечеством. 

    Однако критический анализ пережитого показывает: прошлое нельзя воспринимать в 

идиллическом свете. В жизни наших предков было немало негативного. Изучение истории 

помогает нам преодолеть то, что было отрицательного в прошлом. 

     Предмет формирует какие духовно-нравственные качества личности как честность, 

справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, достоинство, гума-

низм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим. 

 

часов 

 

Содержание учебного предмета 

 

РАЗДЕЛ 1 : Общество 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономиче-

ской, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институ-

ты. 

РАЗДЕЛ 2: Человек 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволю-

ции. 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. Многообра-

зие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответствен-

ности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Ис-

тина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитар-

ное знание. 

РАЗДЕЛ 3:  Духовная культура 

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. 

РАЗДЕЛ 4:  Экономическая сфера 

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. 

РАЗДЕЛ 5: Социальная сфера 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стра-

тификация. 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. Девиа-

нтное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных от-

ношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социаль-

ных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

РАЗДЕЛ 6:  Политическая сфера 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в поли-

тической 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 полити-

ческой жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартий-

ность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

 

РАЗДЕЛ 7: Право как особая система норм 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отноше-

ния. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судеб-

ной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административно-

го, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

Резерв времени 1 час.  

 

 

Контроль знаний 
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттеста-

ции: практические и контрольные работы, тестирование, зачеты, семинары, обоб-

щающие уроки. 

 

Формы контроля 1 полугодие 2 полугодие 

Контрольная работа 0 1 «Экономика» и «Социальная 

сфера» 

Тестирование  1. «Общество и человек» 

2. Школьный мониторинг за 1 

1. «Политика»,» Право» 

2. Школьный мониторинг по 



полугодие 

 

итогам года 

 

 

 

Требования к результатам учебной деятельности 

 В результате изучения обществознания ученик должен:  
знать и понимать: 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмов правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 -объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества); 

 -раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

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

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

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

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные  знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать полученные знания: 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и 

гражданской позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

обязанностей; 



-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 



Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

уро

ка  

№ уро-

ка  

в теме 

 

Тема урока 

 

 

Элементы содержания 

КЭС 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

КПУ 

 

Оборудова-

ние 

   Раздел1 «Общество и человек» (15часов)       

  Глава1 Общество (4часа) 

 

1 - 2 1-2 Что такое обще-

ство 

 

Основные сферы жизни общества, 

их взаимосвязь. Общество и культу-

ра (вторая природа). Важнейшие ин-

ституты общества. 

1.8 

1.9 

1.4 Уметь:    

- Высказывать свое мнение, работать с тек-

стом учебника, отвечать на поставленные во-

просы. Давать определение понятий;   - да-

вать определение понятию общество, выде-

ляя его характерные признаки;                             

- различать такие понятия, как государство, 

общество, страна, и давать им определения;                            

- объяснять сущность экономической сферы 

общества, приводя конкретные примеры, ха-

рактеризующие явления экономической жиз-

ни;           - объяснять сущность политической 

сферы общества, иллюстрируя свой ответ 

примерами событий в политической жизни 

страны и зарубежных государств;                               

- объяснять сущность духовной сферы жизни 

общества, приводя в подтверждение своих 

мыслей конкретные примеры из области 

науки, культуры, религии, образования;                               

- разъяснять особенности развития социаль-

ной сферы общества, подтверждая ответ 

примерами из истории и современности;                    

- 2.9 объяснять взаимосвязь всех сфер жизни 

общества на конкретных примерах.               

Опорные кон-

спекты, схемы, 

таблицы 

3-4 3-4 Общество как 

сложная 

динамическая 

Общество, страна, государство. Об-

щество в узком и широком смысле. 

Общество как социальная организа-

Знать понятия темы. 

2.3 Уметь объяснять взаимосвязь всех сфер 

жизни общества на конкретных примерах.  

Материалы СМИ, 

презентация 



система 

 

ция страны. Основные признаки об-

щества. Взаимосвязь четырех сфер 

общества. Взаимосвязь, взаимоотно-

шение общества и природы. Проти-

воречивость воздействия людей на 

природную среду. Глобальные эколо-

гические проблемы. Природные бед-

ствия. Развитие культуры. Новатор-

ство, традиции в культуре. Феномен 

«второй природы». Культура матери-

альная. Проблемы сохранения куль-

турного наследия. Законодательство 

об охране памятников истории и 

культуры. 

1.9 

1.10 

1.17 

2.7 Решение проблемных вопросов: воздей-

ствие общества на природу; экологические 

проблемы и их гибельные последствия для 

человечества.  

2.5 Работа с материалами СМИ. 

   Глава 2 Человек (11часов)  

5-6 1-2 Природа челове-

ка 

 

 

Человек как продукт биологиче-

ской, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни че-

ловека. Науки о человеке. Природа 

как предпосылка выделения человека 

и общества. Широкое и узкое значе-

ние природы. Влияние научно-

технического прогресса, а природу. 

Понятие антропогенных нагрузок. 

Опасность неконтролируемого изме-

нения окружающей среды. 

1.1 

1.18 

 

Знать: - что подразумевается под понятием 

«природа» в узком и широком смысле слова;  

2.7 приводить примеры вредного воздействия 

человека на природу, последствия возникаю-

щей дисгармонии между природой и обще-

ством; - 

1.7 разработанные человеком способы защи-

ты природы, организации, реализующие эти 

задачи, организующие некоторые мероприя-

тия по борьбе с экологическими нарушения-

ми и преступлениями. 

Уметь:                                   

 2.6   - высказывать свое мнение на действия 

субъектов; 

работать с текстом учебника, отвечать на по-

ставленные вопросы, давать определение по-

нятий;         -  2.3 объяснять взаимосвязь че-

Медиа ресурсы 



ловека, общества и природы, иллюстрируя 

ответ конкретными примерами из мировой 

истории; обладать элементарными умениями 

защиты природы (поведение в лесу, на улице) 

7 -8 3-4 Человек как ду-

ховное существо 

 

 Природа человека Духовные ори-

ентиры личности. Мораль, ценно-

сти. Идеалы. 

Категорический императив. Патрио-

тизм. Добро и зло. Мировоззрение и 

его роль в жизни человека. 

1.1 

1.2 

Уметь: - высказывать свое мнение;                    

2.2  работать с текстом учебника, анализиро-

вать актуальную информацию, отвечать на 

вопросы;        - давать определения понятий;                                

2.1 характеризовать моральные ценности;      

 2.3 объяснять сущность мировоззрения; 

Опорные таблицы 

 

9 -

10 

 

5-6 

Деятельность – 

способ суще-

ствования лю-

дей. 

 

Деятельность как способ человече-

ского бытия. Деятельность человека 

и поведение животных. Структура 

деятельности. Потребности челове-

ка и интересы. Виды деятельности. 

Творческая деятельность. Соотноше-

ние деятельности и общения. 

Деятельность и мышление 

1.5 

1.6 

Знать: 1.1 - что такое деятельность; 

- что такое потребности;  иерархическую тео-

рию потребностей. 

Уметь: 

 2.1 характеризовать черты деятельности;                    

- определять мотивы деятельности; 

2.4 раскрывать на примерах многообразие 

видов деятельности; 

2. 2 анализировать информацию и определять 

взаимосвязь деятельности и сознания. 

презентация 

11-

12 

7-8 Познание и зна-

ние 

 

 Виды знаний. Роль знаний в жизни 

человека. Чувственное и рациональ-

ное познание. Спор эмпириков и ра-

ционалистов. Понятие об агности-

цизме. Истина и 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 здра-

вый смысл. Что такое мировоззрение. 

Знать, что представляют собой знание и про-

цесс познания. 

Уметь: 

2.3 объяснять сущность чувственного и раци-

онального познания; 

2.2 анализировать собственные и чужие 

взгляды на познаваемость мира; 

2.1 характеризовать противоречия реальной 

жизни и находить возможные варианты их 

разрешения. 

презентация 



Типы мировоззрения: обыденное, ре-

лигиозное, научное. Убеждение и ве-

ра. Мировоззрение и деятельность. 

1.3 

1.4 

1.11 

13-

14 

9 -10 Человек в систе-

ме социальных 

связей 

 

Биологическое и социальное в че-

ловеке. Личность. Социализация 

личности. Самосознание и самореа-

лизация. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности.  

Единство свободы и ответственно-

сти личности. Познание человеком 

самого себя. Самооценка. 

1.1  

1.7 

3.13 

Знать 1.1 биосоциальную сущность человека 

1.2 основные этапы и факторы социализации 

личности связь свободы и необходимости. 

Уметь: 

2.1 характеризовать основные точки зрения 

на соотношение биологического и социаль-

ного в человеке; 

- выделять основные признаки понятия «лич-

ность»; 

2.3 0бъяснять, в каких сферах происходит со-

циализация личности и в чем она выражается; 

- определять связь между самоопределением 

и самореализацией личности. 

Таблицы, схемы 

медиа ресурс 

15 11  Тестирование по 

теме «Общество и 

человек» 

1.1 

1.8 

1.9 

 

Обобщение и систематизирование 

материала 

1.1 

1.8  

1.9 

Знать основные положения раздела. 

Уметь  

2.2 анализировать информацию, выявлять 

общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствие между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и поняти-

ями.  

Тесты 

   Раздел 2 «Основные сферы общественной жизни» (40часов)         

Глава3 «Духовная культура» (8часов) 

 

16 -

17 

1-2 Культура и ду-

ховная жизнь 

общества 

 

Традиции и новаторство в культуре. 

Формы и разновидности культу-

ры: народная, массовая, элитарная. 

Диалог культур. Проблемы совре-

менной отечественной культуры. 

Понятие «культуры» и его значе-

Знать:       

- понятия темы; 

1.7 знать, что представляют собой правила 

этикета и как они могут выражаться. 

Уметь: 

2.1 характеризовать сущность понимания 

Медиа ресурсы 



ние. Материальная и нематериальная 

культура, ее состав и структура. Эле-

менты культуры и культурный ком-

плекс. Этикет, его происхождение и 

правила. Культурное наследие и 

культурные универсалии. Роль куль-

турного наследия в сохранении и 

развитии культуры. Культурное 

наследие в России, проблемы его со-

хранения. 

1.10 

культуры у различных народов; 

2.2 уметь анализировать особенности некото-

рых культурных ценностей и объяснять сущ-

ность понимания культуры у различных 

народов; 

- уметь анализировать особенности некото-

рых культурных ценностей и объяснять сущ-

ность культурного наследия. 

18-

19 

3-4 Наука и образо-

вание 

 

 Образование, его значение для 

личности и общества. Приемы обу-

чения, предметы и формы усвоения 

знаний школьниками. Государствен-

ное и частное образование, школьное 

и домашнее. Общее и специальное 

образование. Школа как особый тип 

учебно-воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образо-

вания.  Наука, Роль науки в совре-

менном обществе Особенности 

научного мышления. Сочетание 

научной и педагогической функций в 

университете. Научно-

исследовательские институты. Клас-

сификация наук. Школа как способ 

приобщения к основам науки. Струк-

тура, функции, история и формы 

высшего образования. Зарождение и 

развитие университетов. История и 

разновидности академий. 

1.11 

1.12 

Знать: 

1.6 что такое образование и наука, каковы их 

функции в обществе, какие существуют 

учреждения науки и образования 

- знать, что представляет собой высшая шко-

ла, какие виды высших учебных заведений 

есть в РФ. 

1.8 особенности социально – гуманитарного 

познания 

Уметь: 

- осознанно выбирать высшую школу для 

продолжения обучения; 

2.1 характеризовать образование как инсти-

тут общества; 

Уметь  

2.3 объяснять эволюцию системы образова-

ния с древнейших времен до наших дней; 

- уметь разъяснять особенности правового 

статуса ученика современной школы. 

презентация 

20- 5-6 Мораль. Категории морали. Становление Знать: презентация 



21 Религия. 

 

нравственного в человеке. Этика не-

насилия. Особенности религии и 

религиозного мышления. Многооб-

разие религий. Мировые религии 

буддизм, христианство, Ислам. Роль 

религии в современном мире. Раз-

личные определения религии; ее зна-

чение и роль в обществе. Тотемизм, 

фетишизм и анимизм. Мировые ре-

лигии: христианство, ислам, буддизм. 

Миф и мифология. Культ и символ 

как важные элементы религии. Рели-

гиозные обряды и типы жертвопри-

ношений. Культ предков и традиция 

уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях. 

1.15 

1.13 

1.7 что такое религия, религиозные нормы; 

- роль морали в жизни человека и общества; 

- некоторые особенности мировых религий. 

Уметь 

2.6 определять становление нравственного 

начала в человеке; 

2.9 иметь представление о фетишизме, мифо-

логии, анимизме и их проявлениях в истории 

человечества. 

22-

23 

7-8 Искусство и ду-

ховная жизнь 

 

Различные трактовки искусства. 

Структура и состав изобразитель-

ного искусства. Субъекты художе-

ственной культуры и деятели искус-

ства. Инфраструктура художествен-

ной культуры. Критерии произведе-

ний искусства. Изящные искусства. 

Их история и развитие. «Свободные 

искусства» 

1.14  

 

Знать, что такое искусство и как оно соотно-

сится с художественной культурой. 

Уметь: 

2.2 анализировать произведение искусства, 

определяя достоинства, которыми оно обла-

дает; 

- пояснять, кто является субъектом художе-

ственной культуры. 

2.7 Выработать умение формулировать аргу-

ментировать различные оценки перспектив 

духовного развития современной России.  

2.9 Составить схему «Искусство и его фор-

мы», сравнить различные точки зрения на 

перспективы духовного развития современ-

ной России 

материалы СМИ 

Глава 4 Экономика (5 часов) 

24- 1-2 Роль экономики Влияние экономики на поведение лю- Знать: 1.6 Таблицы, схемы 



25 в жизни обще-

ства 

 

дей. Основные  

ресурсы экономии. Роль труда и капи-

тала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представ-

ление об информационных ресурсах. 

Человеческие ресурсы и их разно-

видности, основные агенты рыночной 

экономики.  

 

2.1 

2.2 

- что такое экономика, какова ее  

структура и какую роль  она играет 

в человеческом обществе; 

- что представляет собой производство, сущ-

ность информационных и человеческих ресур-

сов экономики, также других факторов произ-

водств 

Уметь: 

2.3 

- объяснять каким должно быть поведение 

предпринимателя, менеджера, наемного ра-

ботника в экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хо-

зяйственных единиц и их 

роль в развитии  общества; 

2.9 решать творческие задачи по проблемам 

ориентации человека в 

 сложных процессах экономической жизни 

медиа ресурс 

26-

27 

3-4 Экономическая 

культура 

 

Экономическая культура: 

сущность и структура. Экономиче-

ская культура личности. Экономиче-

ские  

отношения и интересы. Экономиче-

ская свобода и социальная ответствен-

ность. Роль 

экономической культуры и  

деятельности 

2.16 

Знать: 

- основные элементы экономической 

культуры 

Уметь: 

- определять значение экономической направ-

ленности и 

социальных установок личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком 

эталона экономического поведения; 

2.3 объяснять, в чем суть и значение экономи-

чески грамотного и нравственно ценного пове-

дения человека в экономике 

Таблицы, схемы 

медиа ресурс 

28 5 Экономика. 

Тестирование 

2.1 

2.2 

2.16 

Понятие структуры экономики. 

Производство, потребление, распре-

деление и обмен как основные ин-

ституты современной экономики. 

Отрасль и промышленные предприя-

Знать: основные положения урока 

Уметь: 

2.2, анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

- работать с текстом учебника, выделять глав-

Мультимедиа 

установка, разда-

точный материал 



тия как главные производители 

товаров. 

ное,  

2.9 использовать ранее  

изученный материал для решения 

познавательных задач 

      

Глава 5 «Социальная сфера» (16часов) 

29-

31 

1-3 Социальная 

структура обще-

ства 

 

Социальная структура как анатоми-

ческий скелет общества. Статус как 

ячейка в социальной структуре обще-

ства. Взаимосвязь статуса и роли. 

Влияние социального положения на 

поведение человека.. Определение и 

значение социальной группы, ее 

влияние на поведение человека, ста-

тусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и со-

циальное неравенство. Понятие о со-

циальной страте и критерии ее выде-

ления. Социальное расслоение и 

дифференциация. Поляризация об-

щества и имущественные различия 

людей. Классы как основа стратифи-

кации современного общества. Исто-

рическое происхождение и типоло-

гии классов. Влияние классового по-

ложения на образ и уровень жизни 

человека. Российская интеллигенция 

и средний класс. 

Социальная мобильность  

3.1 

3.2  

Знать: 

1.3 что такое социальный статус личности в 

обществе, социальная группа, социальные 

отношения; 

- что такое социальная стратификация, какие 

существуют крупные страты в определенном 

обществе людей. 

Уметь: 

2.2 анализировать социальный образ, имидж 

личности; 

- объяснять поступки людей в соответствии с 

их социальной ролью; 

2.4 разъяснять, апеллируя конкретными при-

мерами, социальную структуру любого обще-

ства; 

- пояснять на конкретных примерах, каким 

образом принадлежность к определенному 

классу оказывает влияние на жизнь людей; 

2.6 оценивать положение человека в обще-

стве с использованием изученных социологи-

ческих понятий. 

Медиа ресурсы 

32-

34 

4-6 Социальные 

взаимодействия 

 

Социальные отношения и взаимодей-

ствия. Социальный конфликт. Не-

равенство, богатство и бедность. 

Определение и измерение богатства. 

Знать: 

1.6 что такое социальная связь и социальное 

взаимодействие; 

- какими факторами обуславливается соци-

презентации 



Расточительный образ жизни. Источ-

ники доходов класса богатых. «Ста-

рые» и «новые» богатые. Средний 

класс и приличествующий уровень 

жизни. 

Бедность как экономическое, куль-

турное и социальное явление. Соци-

альные аспекты труда. Культура тру-

да. 

3.7  

 

альное взаимодействие людей; 

-причины социальных конфликтов; 

- как проявляется неравенство в обществе, в 

чем сущность богатства, бедности, и какими 

социальными характеристиками они облада-

ют; 

- что представляет собой такое явление, как 

бедность, и какие ее типы выделяют социоло-

ги. 

Уметь: 

2.3   объяснять последствия социальных кон-

фликтов;  

- объяснять социальные аспекты труда, сущ-

ность и значение культуры труда; 

2.2 анализировать влияние неравенства на 

трудовую деятельность людей, их образ жиз-

ни; 

- анализировать различные позиции обще-

ства, а также причины, способствующие это-

му; 

-анализировать отдельные социальные груп-

пы людей с позиции их уровня жизни и при-

чины, подтолкнувшие людей к порогу бедно-

сти. 

35-

37 

7-9 Социальные 

нормы и откло-

няющееся пове-

дение. 

 

Социальные нормы. Отклоняюще-

еся поведение. Преступность. Соци-

альный контроль. 

3.8 

3.9 

3.11 

 

Знать: 

1.7 

- что такое социальные нормы и социальный 

контроль; 

-в чем состоит значение самоконтроля. 

Уметь: 

2.4 приводить примеры, характеризующие 

виды социальных норм; 

2.3 объяснять причины отклоняющегося по-

ведения; 

-объяснять социальную опасность преступно-

Презентации 

Материалы СМИ 



сти 

38-

39 

10-11 Нации и межна-

циональные от-

ношения 

  

 Этнические общности. Отношения 

между разными национальностями 

внутри государства. Отношения 

между разными нациями-

государствами. Отношения между 

национальным большинством и 

национальными меньшинствами. 

Мирные и военные формы взаимо-

действия народов. Формирование 

многонационального государства. 

Этноцентризм и национальная не-

терпимость. История этнических 

конфликтов, причины возникнове-

ния и современные проявления ан-

тисоциальных конфликтов 

3.4 

3.5 

Знать,  

1.6 что представляют собой межнациональ-

ные отношения. 

Уметь: 

2.3 объяснять особенности взаимоотношений 

национального большинства и меньшинства, 

опираясь на конкретные исторические при-

меры; 

- пояснять сущность этноцентризма и его 

влияние на взаимоотношения с разными 

народами; 

2.2 уметь анализировать этнические кон-

фликты, имевшие место в истории и суще-

ствующие в современном обществе; 

- уважительно относиться к национальности 

людей. 

Медиа ресурсы 

Материалы СМИ 

40-

41 

12-13 Семья и быт 

 
Семья как фундаментальный ин-

ститут общества и малая группа. 

Жизненный цикл семьи. Представле-

ние о нуклеарной семье. Эволюция 

форм семьи.  Институт брака. Удо-

влетворенность браком. Причины, 

повод и мотивы развода. Послед-

ствия развода, его социальная роль. 

3.11 

 

Знать,  

1.6 что такое семья с социологической точки 

зрения, какие могут быть семьи. 

Уметь: 

2.1 характеризовать жизненный цикл семьи; 

2.2 анализировать мотивы и причины распада 

семей; 

- анализировать семейные взаимоотношения 

и находить грамотные варианты выхода из 

конфликтных жизненных ситуаций. 

Схемы, таблицы 

42 14 Социальное раз-

витие и молодежь 

 

 Социальные процессы в современ-

ной России. Молодежь как соци-

альная группа. Развитие социаль-

ных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура 

3.3 

Знать: 

- актуальные проблемы нашего общества и 

молодежи; 

1.3 как изменяются социальные роли челове-

ка в молодые годы; 

1.7 какие льготы предусмотрены для несо-

вершеннолетних работников. 

Презентации 



Уметь 

2.1 характеризовать особенности молодежи 

как социальной группы. 

43-

44 

1-16 Контрольная ра-

бота «Экономи-

ческая» и 

«Социальная 

сфера» 

3.1 – 3.6 

 

 

 

Систематизация и обобщение мате-

риала 

Знать основные положения главы. Уметь  

2.2 анализировать информацию, выявлять 

общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствие между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и поняти-

ями. 

2.5 осуществлять поиск информации в источ-

никах по теме, систематизировать, анализи-

ровать и обобщать информацию, различать 

факты, мнения, аргументы и выводы 

 

тесты 

   Глава6 «Политическая сфера» (11часов)  

45-

46 

1-2 Политика и 

власть 

 

Понятие власти. Формы проявления 

влияния: сила, власть и авторитет. 

Становление власти в качестве поли-

тического института общества. Раз-

деление властей. Властные отноше-

ния и социальная иерархия. Борьба за 

власть. 

 4.1 

 

Знать, какие существуют формы проявления 

влияния в обществе. 

Уметь: 

2.3 объяснять, что представляет собой власть, 

ее виды; 

2.2 анализировать конкретные жизненные си-

туации, связанные с борьбой за власть. 

Документы 

47-

48 

3-4 Политическая 

система. 

 

Структура и функции политиче-

ской системы. Государство в поли-

тической системе. Политические 

режимы. Определение политической 

системы общества. Понятие и значе-

ние суверенитета. Внешние и внут-

ренние функции государства. Причи-

ны и условия появления государства. 

Виды монополии государства: общие 

и частные. Сущность и классифи-

Знать: 

1.6 что такое политическая система общества 

и какова роль государства в ней; 

- основные признаки и функции государства, 

уметь их анализировать; 

- что такое политический режим, и какие су-

ществуют его типы; 

- какие причины могут лежать в основе за-

рождения государства. 

Уметь: 

Таблицы и схемы 



кация политических режимов. Ха-

рактеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность 

диктатуры. Происхождение и осо-

бенности парламентского режима. 

Парламент как защитник демократи-

ческих свобод и борьба за его учре-

ждение. Структура парламента. 

4.3 

4.2 

4.4 

4.5 

 

- давать разъяснение слову «государство», 

употребляемому в различных знаниях; 

2.2 анализировать виды монополии государ-

ства; 

- анализировать разновидности политических 

режимов,  

2.4 раскрывать на конкретных примерах из 

истории и современности теоритические по-

ложения и понятия. 

. 

49-

50 

5-6 Гражданское 

общество и пра-

вовое государ-

ство 

 

Понятие гражданского общества. 

История развития и сущность граж-

данства. Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за граждан-

ские права. Понятие о правовом 

государстве и истории его становле-

ния. Признаки правового государ-

ства. Черты тоталитарного государ-

ства. 

4.6 

 

Знать: 1.6 

- основные положения урока; 

-что такое гражданское общество; 

- что представляет собой институт «граждан-

ства», а также кто такие граждане и каков их 

правовой статус; 

- что такое правовое государство, каковы его 

основные признаки. 

Уметь: 

2.2 анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы; 

- анализировать взаимоотношения государ-

ства и общества. 

2.7 формулировать на основе приобретённых 

обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определённым пробле-

мам. 

Таблицы и схемы 

51-

52 

7-8 Демократиче-

ские выборы и 

политические 

партии 

 

Избирательная система. Типы из-

бирательных систем. Многопартий-

ность и партийные системы. 

4.10 

4.12 

Знать: 1.6 

- что представляет собой политическая си-

стема; 

- типологии политических партий и их сущ-

ность. 

Таблицы и схемы 



  2.3 Уметь объяснять сходства и различия 

мажоритарной и пропорциональных полити-

ческих систем. 

53-

54 

9-10 Участие гражда-

нина в полити-

ческой жизни 

 

Голосование как форма участия 

граждан в политической жизни 

страны. Составление части процеду-

ры голосования. Активность электо-

рата. Политические предпочтения 

людей. Электорат политических пар-

тий России. Конкуренция политиче-

ских партий за электорат. Роль рефе-

рендума в политической жизни. 

4.10 

4.12 

 

Знать: 

- что представляет сбой голосование, рефе-

рендум и каков их механизм; 

- каким образом люди могут участвовать в 

политической жизни страны, чтобы оказы-

вать реальное воздействие на власть и при-

нимаемые ею решения. 

Уметь: 

2.3, объяснять сущность активного и пассив-

ного избирательного права; 

2.2 анализировать собственные и чужие по-

литические симпатии т определять факторы, 

способствующие политической активности 

населения; 

- объяснять противоречия реальной жизни и 

находить возможные варианты их разреше-

ния. 

Таблицы и схемы 

55 11 ПОУ 

Политическая 

сфера 

4.2 

4.3 

 

 

Систематизация и обобщение мате-

риала 

4.2 

4.3 

 

 

Знать 

1.6 основные социальные процессы 

Уметь 

2.2 анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы; 

2.7 высказывать собственную точку зрения 

или обосновывать известные; 

уметь работать с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный мате-

риал для решения познавательных задач. 

Тесты 

зачет 

   Глава 7 «Право» (11часов)  

56-

57 

1-2 

 

Право в системе 

социальных норм 

 

Социальные нормы. Функции и сущ-

ность права. Представление о юри-

дической ответственности. Права и 

обязанности. Уровень содержание 

Знать: 

-чем отличаются подходы по определению 

права; 

1.7 роль системы права в регулировании обще-

Мультимедиа 

установка, разда-

точный материал, 

схемы 



правосознания. Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. Ос-

новные 

отрасли права. Иерархия 

нормативно-правовых актов 

5.1 

5.3 

ственных отношений; 

- общее в морали и праве; 

-что представляют собой социальные нормы и 

каково их видовое разнообразие; 

Уметь: 

2.3 объяснять, в чем заключается 

взаимосвязь права и закона; какие 

существуют между ними различия; 

-объяснять сущность права, а также 

различные его  значения; 

-уметь правильно употреблять понятие «пра-

во» в вариативных контекстах. 

58 3 Источники права Что такое источники права 

Основные источники права 

Виды нормативных актов 

Уметь: 

2.3 объяснять систему права, раскрывая 

сущность основных отраслей российского  

права; 

2.4 определить нормами каких отраслей пра-

ва регулируется определенная жизненная си-

туация и куда следует обратиться, чтобы 

узнать модель верного поведения участников 

правоотношений 

Мультимедиа 

установка, разда-

точный материал, 

схемы 

59 -

61 

4-6 Правоотношения 

и 

Правонарушения 

 

Что такое правоотношение. 

Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав че-

ловека. Развитие права в современ-

ной России 

5.3 

5.20 

Знать: 

-определения основных понятий темы 

Уметь: 

2.3 объяснять сущность таких понятий 

как «правосознание» и «правовая культура 

личности» 

-раскрывать важнейшие признаки 

правоотношений; 

-определять особенности правонарушений; 

2.3 объяснять различия между проступком и 

преступлением; 

-называть главные черты юридической ответ-

ственности; 

- объяснять основные цели деятельности су-

Медиа ресурсы 

документы 



дебной системы 

62-

63 

7 -8 

 

Современное 

Российское 

Законодательство 

 

Конституционное право. 

Административное право 

Гражданское право. Трудовое право. 

Семейное право. 

Уголовное право Экологическое 

право 

5.4 

5.12 

Знать : 

2.2 анализировать информацию с целью выяв-

ления отличий трудового договора от граждан-

ско-правовых договоров. 

Уметь: 

2.3 объяснять общие черты и специфику от-

раслей российского права 

- определять сходство и отличие проступка от 

преступления 

Таблицы и схемы 

64-

65 

9-10 Предпосылки 

правомерного 

поведения 

Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное 

поведение 

Знать: 

- что такое правосознание; 

1.7 каким образом взаимодействует право и 

правосознание; 

- что такое правомерное поведение и 

его признаки. 

Уметь: 

- характеризовать основные элементы правосо-

знания; 

2.3 объяснять предпосылки правомерного по-

ведения; 

- объяснять каково отношение правосозна-

ния, правомерного поведения и правовой 

культуры 

Таблицы и схемы 

66 11 Тестирование 

«Политика «Пра-

во» 

 4.1 

4.2 

5.1 

 

Развитие права в современной России 

4.1 

4.2 

5.1 

Знать основные положения главы. Уметь  

2.2 анализировать информацию, выявлять 

общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствие между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и поняти-

ями. 

2.5 осуществлять поиск информации в источ-

никах по теме, систематизировать, анализиро-

вать и обобщать информацию, различать фак-

ты, мнения, аргументы и выводы 

Медиа ресурсы 

документы 



   Раздел 3 «Общество в развитии» (2 часа)  

67 -

68 

1-2 Общество в  

развитии 

 

Целостность и противоречивость 

современного мира 

Проблемы общественного прогресса 

1.17 

1.18 

Знать: 1.5 

-варианты путей и форм общественного разви-

тия; 

-что такое процесс глобализации; 

-глобальные проблемы современности; 

 2.1 точки зрения философов разно- 

го времени на понятие прогресса; 

-критерии прогресса 

Уметь: 

2.3 объяснять в чем выражается противоречи-

вость процесса глобализации 

назвать критерии прогресса, предлагаемые 

мыслителями различных эпох, выделить их 

плюсы и минусы 

Материалы СМИ 

69-

70 

2 Школьный мони-

торинг по ито-

гам1 полугодия 

(1) 

1.1- 1.18 

и итогам года 

2.1- 2.2, 2.16 

3.7 – 3 13 

Систематизация знаний Знать основные положения главы. Уметь  

2.2 анализировать информацию, выявлять 

общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствие между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и поняти-

ями. 

2.5 осуществлять поиск информации в источ-

никах по теме, систематизировать, анализи-

ровать и обобщать информацию, различать 

факты, мнения, аргументы и выводы 

документы 



                                  Учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся: 

 Обществознание. 10 кл.: учебное пособие для общеобразовательных учреждений: базо-

вый уровень уровень / Под ред. Боголюбова Л.Н. и др. - М: Просвещение, 2013 

 Обществознание. Практикум: пособие для 10 кл.: общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень уровень / Под ред. Боголюбова Л.Н. и др. - М: Просвещение, 2013 

 Школьный словарь по обществознанию: 10-11 класс, пособие для учащихся под ред. Л. 

Н. Боголюбова. М: Просвещение, 2006 

Для учителя: 

 Бегенеева Т.П.  Поурочные разработки по обществознанию.  10 кл. – М: ВАКО, 2010 

 

 Обществознание: глобальный мир в ХХI веке: Книга для учителя / Л. В. Поляков и др. – 

М: Просвещение, 2007. 

 Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах. М: Рус-

ское слово, 2005 

 Единый государственный экзамен: обществознание: контрольно-измерительные мате-

риалы: 2011 / под ред. Е.Л. Рутковской. - М: Просвещение, 2011 

Дополнительная литература: 

 Кравченко А. И., Певцова Е. А. Обществознание: Учебник для 10, 11 кл.— М.: Русское 

слово, 2008. 

 Ибрагимова Л.Д. Методические рекомендации по использованию учебников А.И. Кра-

вченко «Обществознание»… при изучении предмета на базовом и профильном и про-

фильном уровнях. М: Русское слово, 2006 

 Салыгин Е. Н., Салыгина Ю. Г. Обществознание: Учебник для 10 кл. — М.: Вентана-

Граф, 2005. 

 Обществознание: Учебник для 10-11 кл. / Под ред. А. Ю. Лазебниковой — М.: ACT: 

Астрель, 2003. 

 Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экза-

мену. Обществознание / Редактор - составитель Е. Л. Рутковская. — М.: Интеллект-

Центр, 2008. 

 Единый государственный экзамен: Обществознание: Справочные материалы, кон-

трольно-тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом: Учебное пособие 

для 10-11 классов / С.В. Борисов, Л.Д. Ибрагимова и др. – Челябинск: Взгляд, 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы по обществознанию 

 Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004. 



 

 


