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Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 
 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус рабочей программы. 
Рабочая  программа по обществознанию  для 10 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими докумен-
тами Министерства образования Российской Федерации: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года 
№ 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 авторской программой Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: Программы обще-
образовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 
от 09. 03. 2004. 
 региональный базисный учебный план Мурманской области и Приказ № 1614 от 30.08.2011 г. «О внесении изменений в Региональный ба-
зисный учебный план для образовательных учреждений Мурманской области, реализующих программы общего образования» 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 

 
      Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отра-
жающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, поли-
тика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, соци-
альная психология, правоведение, философия. 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 ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемствен-
ность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим 
вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осу-
ществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 140 ч для изучения на базисном уровне учеб-
ного предмета «Обществознание». В том числе: в 10 и 11 классах по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, один из которых планируется для различ-
ных видов самостоятельной работы учащихся. 

В 10 классе предлагается дать целостное представление о развитии общества, его актуальных проблемах, о человеке в современном ми-
ре. В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой проблематики, а также некоторых вопросов социально-
политического 
характера.  Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более высоком по сравнению с основной шко-
лой уровне раскрываются природа и сущность человека, системный характер общества. 

Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каж-
дой из них. Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую характеристику современного российского зако-
нодательства. 

В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику современного экономического развития. 
Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает возможность расширить кругозор выпускников школы на основе 

изучения проблем свободы, демографической ситуации, политической жизни. 
Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные отрасли права. 
 

Изучение обществознания  в 10  классе  направлено на достижение следующих целей: 
1. Развитие личности в период ранней юности, её  духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мыш-
ления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализа-
ции; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.  
2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности гу-
манистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 
 3. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании обще-
ственных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и граж-
данина, для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального  образования или самообразования.. 
4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности ,умениями получать и критически осмысливать со-
циальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные, освоение способов познавательной, коммуникативной дея-
тельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 



5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 
гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероиспове-
даний, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения , установленными зако-
ном ; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
       Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Просвеще-
ние»  Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю. Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в 
себя: 

Программа:  
1. Примерная программа по обществознанию среднего (полного) общего образования для Общеобразовательных учреждений. История. Об-
ществознание. 10-11 классы.. М.: Просвещение,2011 
2.  Авторская программа Боголюбова Л.Н. Обществознание. 10-11 классы: /Л.Н.Боголюбов,  А.Ю. Лазебникова. Базовый уровень – М.: Про-
свещение, 2008. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Учебники: 
1. Боголюбов Л.Н. Обществознание: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень /[Л.Н.Боголюбов, Ю.А. 
Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лабезниковой; Рос. акад. наук., Рос. акад. образования. – М.: Просвеще-
ние, 2013.-351с. - Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Пособия: 
1. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 класс. – М.: ВАКО, 2008. (В помощь школьному учите-
лю). 
 
Для реализации данных  целей запланировано использование следующих форм организации образовательного процесса: урок изучения 
нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция,  
урок- исследование. А также осуществляется применение следующих технологий и методик: уровневая дифференциация; проблемное обу-
чение; технология критического мышления, информационно-коммуникационные технологии; коллективный способ обучения (работа в па-
рах постоянного и сменного состава). В ходе учебного процесса используются как традиционные формы урока (объяснения нового материа-
ла, обобщения и систематизации, контроля), так и нетрадиционные формы (урок-лекция, , исследование, интегрированный). 

Рабочая программа по обществознанию в 10  общеобразовательном классе рассчитана на 2 часа в неделю, итого - 70 часов. Рабочая 
программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 
последовательность их изучения.  

Изменения, внесенные в Рабочую программу: 
В календарно-тематическое планирование по обществознанию  в 10 классе   внесены изменения:, т.к. в программе предусмотрено 4 ча-

са резерва учебного времени. К тому же в программе по данному предмету на раздел 2 «Основные сферы общественной жизни» планируется 



отвести 38 часов, но из-за полиграфической опечатки  фактически по сумме 37 часов ( 8+4+14+11=37). Таким образом резервное время из-за 
ошибки в количестве фактически предусмотренных часов составляет 5 часов. Из них по 1 часу отводится на повторительно - обобщающие 
уроки  по темам «Политическая сфера» и «Право как особая система норм», 1 час выделен на изучение темы «Право как особая система 
норм» и  2 часа выделено  дополнительно на заключительные уроки.  

 Изменения внесены в следующие разделы: 
№п/п Разделы, темы Количество часов в при-

мерной программе обще-
образовательных учре-

ждений 

Количество часов в рабо-
чей программе 

Раздел1. Общество и человек 
1 Общество 4 4 
2 Человек 12 12 

Раздел 2 
3 Духовная культура 8 8 
4 Экономическая сфера 4 4 
5 Социальная сфера 14 14 
6 Политическая сфера 11 11+1 

Раздел 3 
7 Право как особая система норм 10 10+1+1 
8 Заключительные уроки 2 2+2 
9 Резерв 4  
 ИТОГО: 69 70 
В связи с тем, что уроки обществознания выпадают на каникулярные и праздничные дни в рабочей программе произведено уплотнение уро-
ков 67 «Общество в развитии» и 68 «Общественный прогресс, его формы»; 69 «Современный мир и его противоречия» и 70 «Человек и об-
щество (итоговый урок)». 
 

II. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 
В результате изучения обществознания 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 динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 



Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существен-
ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и обще-
ства, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-
ства); 
- 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 неупоря-
доченную 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, экономиче-
ской рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным про-
блемам; 
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 самостоятель-
ного 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. 
 

           Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами деятельности и ключевыми компетенциями являются: 
 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по ука-

занным критериям; 
 Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах  
 Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации 



 Применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях; 

 Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах ( текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информа-
ции от второстепенной , критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно по-
ставленной цели( сжато, полно, выборочно). 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью( ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.)  
 Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка СМИ 
 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 
 Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза ( уме-

ниями отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 
 Формулирование полученных результатов; 
 Создание собственных произведений, идеальных моделей  социальных  объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 
 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных , презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
 Владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога ; 
 
Рабочая программа составлена с учетом общеобразовательного статуса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Кировска», его целей, задач, направленности и контингента учащихся непрофильного класса. 
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-
вых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образо-
вания являются: 
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 
критериям; 
— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
— применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и по-
рядка действий в конкретных ситуациях; 
— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, со-
зданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации 



от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно постав-
ленной цели (сжато, полно, выборочно); 
— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  
— участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение от-
вечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
— формулирование полученных результатов; 
— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием муль-
тимедийных технологий; 
— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, со-
здания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 
правилам ведения диалога (диспута). 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессио-
нальной деятельности. 

 
 

Содержание программы. 
 

10 класс (70 ч) 
РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 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. Со-
циальные институты. 
Т е м а 2. Человек (11 ч) 
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о челове-
ке. 
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданствен-
ность. 
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 по-
ведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и лож-
ное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (40 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 са-
мообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная 
жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 
Т е м а 4. Экономическая сфера (4 ч) 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и 
социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 
Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 
Т е м а 5. Социальная сфера (14 ч) 
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мо-
бильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура тру-
да. 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Со-
циальный контроль и самоконтроль. 
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная поли-
тика. Культура межнациональных отношений. 
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура эпоса. 
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 
субкультура. 
Т е м а 6. Политическая сфера (14 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. Полити-
ческая 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 (13 Ч) 
Т е м а 7. Право как особая система норм (10 ч) 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 
Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в со-
временной России. 
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовно-
го права. Правовая защита природы. 
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (3 Ч) 
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 
Современный мир и его противоречия. 
Итоговое повторение и обобщение курса - 2 ч. 
 
Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 
практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 
- работу с источниками социальной информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе соб-
ственных заключений и оценочных суждений; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 
самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и по-
рядка действий в конкретных ситуациях; 
- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 
социальных проблемах; 
- написание творческих работ по социальным дисциплинам.  

П. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 

Распределение учебного материала в  10 классе. 
В соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования по обществознанию на третьей ступени обучения распре-
деление учебного материала соответствует таблице: 
 



Название темы  Программа  
(час) 

 10 класс  11 класс 

РАЗДЕЛ 1. Общество и человек  15 часов 15 часов - 
Тема 1. Общество  4 часа 4 часа - 
Тема 2. Человек  11 часов 11 часов - 
РАЗДЕЛ 2. Основные сферы общественной жизни  40 часов 40 часов - 
Тема 3. Духовная культура  8 часов 8 часов - 
Тема 4. Экономическая сфера  4 часа 4 часа - 
Тема 5. Социальная сфера  14 часов 14 часов - 
Тема 6. Политическая сфера  14 часов 14 часов - 
РАЗДЕЛ 3. Право  13 часов 13 часов - 
Тема 7. Право как особая система норм  10 часов 10 часов - 
Раздел 4. Экономика  28 часов - 28 часов 
Раздел 5. Проблемы социально -политического раз-
вития общества 

13 часов - 13 часов 

Раздел 6. Правовое регулирование общественных 
отношений  

22 часа - 22 часа 

Заключительные уроки  7 часов 3 часа 4 часа 
Итоговое повторение и обобщение курса   5 часов  2 часа 3 часа 
ИТОГО:  
 

140 часов 70 часов 70 часов 

 
В связи введением в Мурманской области дополнительных спортивных каникул (февраль) и в распределении учебного материала  произо-
шли  следующие изменения: 
 
 
 
 
 

Название тем  10 класс  
Общество                                           4                       Из них: 

-контрольных работ –1 
-практических работ -1 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Человек                                          11                      Из них: 
-контрольных работ –1 

                                                    -практических работ 
-5 

Духовная культура                                          8                       Из них: 
-контрольных работ –1 
-практических работ -2 

Экономическая сфера                                          4                       Из них: 
-контрольных работ –1 

                                                     -практических ра-
бот -1 

Социальная сфера                                          14                       Из них: 
-контрольных работ –1 
-практических работ -5 

Политическая сфера                                   14               Из них: 
-контрольных работ –1 
-практических работ -3 

Право как особая система 
норм 

                                     13                   Из них: 
-контрольных работ – 1 
-практических работ -4 

Резерв: 0 
Итого: 68        Из них: 

-контрольных работ – 7 
-практических работ- 21 



 
III. Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-
во ча-
сов 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню подготов-
ки обучающихся 

Основные 
понятия 

Вид 
контроля, 
измерители 

сро-
ки 

к
/р 

пр/
р 

И
КТ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 Ч) 
 

   

Тема 1. Общество как сложная динамическая система (4 часов) 1 1 2 
1 Общество: элемен-

ты , взаимоотно-
шения и институ-
ты. 

1 Комбини-
рован-
ный. 

Представление об 
обществе как 
сложной системе: 
элементы и подси-
стемы. Социаль-
ные взаимодей-
ствия и обще-
ственные отноше-
ния. Основные ин-
ституты общества. 

Знать понятия соци-
альная система и ее 
структура.  
уметь объяснять 
взаимодействие всех 
сфер жизни обще-
ства на конкретных 
примерах. Находить 
информацию в раз-
ных источниках, си-
стематизировать 
изученных факты, 
переводить социаль-
ную информацию из 
одной знаковой си-
стемы в другую. 

Социальный 
институт, 
норма, про-
цесс, инсти-
тут общества. 

Составить 
схему. Со-
ставить схе-
му «Основ-
ные инсти-
туты обще-
ства». 
 

01.09-
06.09.
15 

  1 

2 Общество  и при-
рода 

1 Практи-
кум. 

Противоречивость 
воздействия людей 
на природную сре-
ду. Феномен «вто-
рой природы». 

Знать и уметь анали-
зировать взаимо-
связь общества и 
природы.  

«вторая при-
рода» 

Тестирова-
ние. 

01.09-
06.09.
15 

 1  

3 Социальные  ин-
ституты, их поня-
тие и функции 

1 комбини-
рованный 

основные комплек-
сы социальных ин-
ститутов, потреб-
ность в создании 
социальных инсти-

знать какими соци-
альными нормами 
регулируется пове-
дение человека; при-
знаки социального 

институциа-
лизация 

раборта с 
документом 
стр.25-26 

07.09-
12.09.
15 

  1 



тутов института. 
4 Общество как 

сложная динамиче-
ская система. 

1 Итого-
вый урок. 

Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении темы. Контроль знаний. 

Тестирова-
ние. Выпол-
нение про-
блемных за-
даний. 

07.09-
12.09.
15 

1   

Т е м а 2. Человек (11 ч) 
 

 1 5 5 

5 Человек как про-
дукт биологиче-
ской, социальной и 
культурной эволю-
ции 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 

Биологическое и 
социальное в чело-
веке. Личность. Со-
циальное поведение 
и социализация 
личности. 

Знать связь свободы 
и необходимость. 
Уметь характеризо-
вать основные точки 
зрения на соотноше-
ние биологического 
и социального в че-
ловеке. Выделять 
признаки понятия 
«личность». 

Эволюция, 
биосоциаль-
ное существо 

творческие 
задания 

14.09-
19.09.
15 

   

6 Цель и смысл жиз-
ни человека 

1 Практи-
кум. 

Цель и смысл жиз-
ни человека. При-
рода как предпо-
сылка выделения 
человека и обще-
ства. 

Уметь объяснять 
взаимосвязь челове-
ка, общества и при-
роды, иллюстрируя 
ответ конкретными 
примерами из миро-
вой истории. 

смысл жизни 
- аблица 

Решение за-
дач. Соста-
вить слова-
рик темы. 

14.09-
19.09.
15 

 1 1 

7 Духовная жизнь 
человека.  

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 
 
 

Духовная жизнь 
человека. Самосо-
знание индивида и 
социальное пове-
дение. 

Развивать умения 
использования эле-
ментов причинно-
следственного ана-
лиза, осуществления 
конструктивного 
взаимодействия с 
людьми различных 
убеждений, куль-

самосознание, 
социальное 
поведение 

Творческие 
задания. 

21.09-
26.09.
15 

   



турных ценностей. 
8 Мировоззрение.  1 Комбини-

рованный 
урок. 
 
 
Практи-
кум. 

Мировоззрение, его 
место в духовном 
мире человека. Ти-
пы мировоззрения. 
Убеждения и вера. 
Философия.  Ис-
кусство. Религия. 
Свобода совести. 
Веротерпимость. 

Знать основные тер-
мины и понятия. 
Развивать умения 
развернуто обосно-
вывать свои сужде-
ния, объяснять изу-
ченные положения 
на самостоятельно 
подобранных кон-
кретных примерах. 

Мировоззре-
ние, филосо-
фия, религия, 
буддизм, пра-
вославие, ис-
лам, веротер-
пимость 

Решение 
проблемных 
заданий.  

21.09-
26.09.
15 

 1 1 

9 Деятельность как 
способ существо-
вания людей. 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 
 
Практи-
кум. 

Деятельность как 
способ человече-
ского бытия. 
Структура дея-
тельности. По-
требности, спо-
собности, мотивы 
и интересы. Мыш-
ление и деятель-
ность 

Знать основные тер-
мины и понятия. 

Развивать умение 
проводить социоло-

гическое мини-
исследование. 

Потребности, 
способности, 
мышление, 
деятельность 

Составление 
схемы 
«структура 
деятельно-
сти». 

28.09-
02.10.
15 

 1 1 

10 Личность, факто-
ры, влияющие на 
ее формирование.  

1 Практи-
кум. 

Духовные ориенти-
ры личности. Мо-
раль, ценности, 
идеалы. Категори-
ческий императив. 
Патриотизм. 

Высказывать свое 
мнение, характери-
зовать моральные 
ценности, знать по-
нятия 

Мораль, цен-
ности, идеа-
лы. 

таблица 28.09-
02.10.
15 

   

11  Самосознание и 
самореализация.  

1 «круглый 
стол» 

Самосознание и са-
мореализация. 
Единство свободы и 
ответственности 
личности. Познание 
человеком самого 
себя. Самооценка. 

Умение анализиро-
вать таблицу стр. 77, 
делать необходимые 
выводы. 

Самосознание 
и самореали-
зация. 

тренинг 05.10-
08.10.
15 

 1  



12 Социальное пове-
дение. 

1 деловая 
игра 

формы социально-
го поведения 
(естественное и 
ритуальное). Кон-
цепции человече-
ского поведения 
(З. Фрейд, К. Юнг, 
Адлер, Фромм) 

знать различные 
концепции социаль-
ного поведения. 
Уметь отличать их, 
находить общее и 
различное 

Социальная 
норма пове-
дения 

стр. 55 ?1,3 05.10-
08.10.
15 

   

13 Познание и знание 1 Практи-
кум. 

Роль знаний в жиз-
ни человека. Чув-
ственное и рацио-
нальное познание. 
Многообразие пу-
тей познания.  

Знать понятия, уметь 
объяснять сущность 
чувственного и ра-
ционального позна-
ния. 

познание Беседа. 12.10-
17.10.
15 

 1 1 

14 истина и ее крите-
рии 

1 комбини-
рованный 

Критерии истины. 
Объективность ис-
тины. Абсолютные 
и относительные 
истины. Истина и 
заблуждение.  
 

Анализировать соб-
ственные и чужие 
взгляды на познание 
мира, объяснять 
противоречия реаль-
ной жизни и нахо-
дить возможные ва-
рианты их разреше-
ния. 

истина, за-
блуждение, 
ложь 

Групповые 
письменные 
задания по 
карточкам. 

12.10-
17.10.
15 

  1 

15 Человек в системе 
социальных связей 

1 Итого-
вый. 

Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении темы. Контроль знаний. 

Тестирова-
ние. Выпол-
нение про-
блемных за-
даний. 

19.10-
24.10.
15 

1   

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (40 Ч)    
Т е м а 3. Духовная культура (8 ч) 1 2 3 

16 Духовная жизнь 
общества  

1 изучение 
нового 
материа-
ла 

Традиции и нова-
торство в культуре. 
Формы и разновид-
ности культуры: 

знать понятия темы, 
уметь разъяснять 
сущность понимания 
культуры у различ-

новаторство и 
искусстве 

стр. 89? 1-4 19.10-
24.10.
15 

  1 



народная, массовая, 
элитарная.  

ных народов, уметь 
анализировать осо-
бенности некоторых 
культурных ценно-
стей и уметь объяс-
нять сущность куль-
турного наследия 

17 Диалог культур 1 урок-
диспут 

Культурное насле-
дие и культурные 
универсалии. Роль 
культурного насле-
дия в сохранении и 
развитии культуры.  

культурное 
наследие че-
ловечества 

эссе 26.10-
31.10.
15 

   

18 Средства массовой 
информации. 

1 практи-
кум 

Виды средств мас-
совой информации 
(СМИ). Функции 
СМИ по С.Г. Кор-
коносенко и Е. 
Прохорову). Роль 
СМИ в жизни об-
щества и современ-
ной культуре 

знать критерии  и 
принципы СМИ 

«четвертая 
власть» 

мини-
исследова-
ние 

26.10-
31.10.
15 

 1  

19 Наука и образова-
ние в современном 
мире 

1 обобще-
ние зна-
ний 

Основная задача и 
исторические фор-
мы образования. 
Государственное и 
частное образова-
ние, школьное и 
дошкольное.  

Знать понятия, уметь 
осознанно выбирать 
высшую школу для 
продолжения обуче-
ния. Знать, что пред-
ставляет собой обра-
зование как институт 
общества, уметь 
разъяснять особен-
ности правового ста-
туса ученика совре-
менной школы, 
уметь разъяснять 
эволюцию системы 
образования с древ-
нейших времен до 
наших дней 

фундамен-
тальные и 
прикладные 
науки. Ступе-
ни образова-
ние 

презентация 
мини - про-
екта 

02.11-
07.11.
15 

   



20 Мораль, ее катего-
рии. 

1 комбини-
рованный 

Категории морали. 
Становление нрав-
ственного в челове-
ке. Этика ненаси-
лия.  

Знать понятия, осо-
бенности мировых 
религий, уметь 
определять станов-
ление нравственного 
в человеке, состав-
лять таблицу и сло-
варь по теме. 

мораль, нрав-
ственность 

сравнитель-
ная таблица 

02.11-
07.11.
15 

  1 

21 Религия, ее роль в 
жизни общества. 

1 комбини-
рованный 

Особенности рели-
гии и религиозного 
мышления. Много-
образие религий. 
Мировые религии: 
буддизм, христиан-
ство, ислам.  

буддизм, хри-
стианство, 
ислам 

эссе 09.11-
14.11.
15 

  1 

22 Искусство и ду-
ховная жизнь. 

1 практи-
кум 

Различные трактов-
ки искусства. Субъ-
екты художествен-
ной культуры и де-
ятели искусства.  

Уметь анализиро-
вать произведения 
искусства, пояснять, 
кто является субъек-
том художественной 
культуры. Вырабо-
тать умение аргу-
ментировать разные 
оценки перспектив 
духовного развития 
современной России. 

 работа с 
различными 
источника-
ми инфор-
мации 

09.11-
14.11.
15 

 1  

23 Тенденции духов-
ной жизни совре-
менной России. 

1 Итого-
вый. 

Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении темы. Контроль знаний. 

Тестирова-
ние. Выпол-
нение про-
блемных за-
даний. 

 
 
23.11-
28.11.
15 

1   

Т е м а 4. Экономическая сфера (4 ч) 
 

 1 1 1 

24 Роль экономики в 
жизни общества.  

1 Лекция. Экономика и 
экономическая 
наука. 

Знать основные тер-
мины и понятия. 
Различия между 
макро и микроэко-

Экономика, 
микроэконо-
мика, макро-
экономика 

Конспект. 23.11-
28.11.
15 

  1 



номикой, основные 
методы исследова-
ния.  
Уметь: формулиро-
вать предмет эконо-
мической науки, 
анализировать и об-
рабатывать практи-
ческую информацию 

25 Экономика как ос-
нова жизнеобеспе-
чения общества. 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 

Рыночные отноше-
ния в современной 
экономике. Осо-
бенности перехода 
России к рынку. 
Особенности со-
временной эконо-
мики России. Эко-
номическая поли-
тика Российской 
Федерации. 

Уметь выделять ха-
рактерные признаки 
рыночной экономи-
ческой системы и на 
их основе проводить 
анализ экономики 
России. Выделять 
слабые и сильные 
стороны. Уметь ра-
ботать с правовыми 
и законодательными 
актами и докумен-
тами 

Рыночная 
экономика 

сравнитель-
ная таблица 
«Типы эко-
номических 
систем» 

 
30.11-
05.12.
15 

   

26 Экономический 
интерес, экономи-
ческое поведение. 

1 Практи-
кум. 

Правовые основы 
предприниматель-
ства. Организаци-
онно-правовые 
формы предприни-
мательства 
Как открыть свое 
дело 

Знать какие законы 
регулируют пред-
принимательские 
правоотношения; 
что такое лицензия, 
какова цель лицен-
зирования. 
Понимать, что ме-
шает развитию про-
изводственного 
предприниматель-
ства; что подразуме-

Предприни-
мательство, 

лицензирова-
ние, предпри-
нимательские 
отношения, 
устав, учре-
дительный 

договор 

Выборочное 
оценивание 

 
 
30.11-
05.12.
15 

 1  



вается под обосно-
ванием предприни-
мательской идеи, 
привести конкрет-
ный пример; что 
влечет за собой осу-
ществление пред-
принимательской 
деятельности без 
госрегистрации. 
Объяснять принци-
пы, лежащие в осно-
ве предпринима-
тельского права, 
комментировать их; 
чем отличается устав 
от учредительного 
договора 

27 Свобода экономи-
ческой деятельно-
сти и социальная 
ответственность 
хозяйствующего 
субъекта 

1 Итого-
вый урок. 

Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении темы. Контроль знаний. 

Тестирова-
ние. Выпол-
нение про-
блемных за-
даний. 

07.12-
12.12.
15 

1   

Т е м а 5. Социальная сфера (14 ч) 
 

1 5 7 

28 Социальная струк-
тура. Многообра-
зие социальных 
групп  и  интересов 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 

Социальная струк-
тура и социальные 
отноше-
ния.Социальная 
стратификация, не-
равенство. Соци-
альные группы, их 

Развивать умения 
объяснять внутрен-
ние и внешние связи 
изученных социаль-
ных объектов, оце-
нивать различные 
суждения о них. 
 

Стратифика-
ция, структу-
ра, социаль-
ные группы 

Индивиду-
альные за-
дания. 

07.12-
12.12.
15 

   

29 Неравенство и со-
циальная страти-
фикация. 

1 практи-
кум 

14.12. 
19.12.
15 

 1 1 



типы. 

30 Социальная мо-
бильность. 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 

Социальная мо-
бильность, виды 
социальной мо-
бильности в совре-
менном обществе. 
Каналы социальной 
мобильности.  

Уметь анализиро-
вать и обрабатывать 
практическую ин-
формацию 
 

Социальная 
мобильность 

Составить 
схему. 

14.12. 
19.12.
15 

   

31 Социальные отно-
шения и взаимо-
действия.  

1 Практи-
кум. 

Социальные отно-
шения и взаимо-
действия. Соци-
альный конфликт 

уметь определять 
последствия соци-
альных конфликтов. 
Объяснять социаль-
ные аспекты труда. 

социальное 
партнерство. 
Социальный 
конфликт 

работа с 
различными 
источника-
ми инфор-
мации 

21.12-
26.12.
15 

 1 1 

32 Социальный кон-
фликт. 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 
 
 

Понятие социаль-
ного конфликта. 
Виды социальных 
конфликтов, их 
причины. Пути и 
средства их разре-
шения.   

Знать основные тер-
мины и понятия. 
Развивать умения 
использования эле-
ментов причинно-
следственного ана-
лиза, осуществления 
конструктивного 
взаимодействия с 
людьми различных 
убеждений, куль-
турных ценностей. 

Социальный 
конфликт 

Защита про-
ектов. 

21.12-
26.12.
15 

  1 

33 Социальные аспек-
ты труда. Культура 
труда. 

1 Практи-
кум. 

Определение  из-
мерение богатства. 
Источники дохода 

класса богатых. 
Средний класс. 
Социальные ас-

пекты труда. Куль-
тура труда. Нера-
венство, богатство 

Анализировать вли-
яние неравенства на 
трудовую деятель-
ность людей, их об-
раз жизни, анализи-
ровать разные пози-
ции в отношении 
поляризации обще-
ства и причины спо-

классы. Бо-
гатство. соци-
альное нера-
венство. 

Анализ до-
кумента, 
стр. 171 

28.12-
30.12.
15 

 1  



и бедность собствующие этому, 
причины подтолк-
нувшие людей к по-
рогу бедности. 

34 Социальные нормы 
и отклоняющееся 
поведение. 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 

Отклоняющееся 
поведение и его ти-
пы. 

Уметь характеризо-
вать сущность де-
виантного поведе-
ния, его формы, по-
яснять причины. 

Отклоняюще-
еся поведение 

Индивиду-
альные за-
дания. 

28.12-
30.12.
15 

 1 1 

35 Социальный кон-
троль и самокон-
троль. 

1 повторе-
ние изу-
ченной 
темы 

Знать понятия темы, уметь анализировать информацию, выполнять 
контрольное тестирование. 

11.01-
16.01.
16 

1   

36 Национальные от-
ношения.  

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 
 

Нации. Националь-
ное самосознание. 
Межнациональные 
отношения, этносо-
циальные конфлик-
ты, пути их разре-
шения. Конститу-
ционные принципы 
национальной по-
литики в РФ. 

Развивать умения 
использования эле-
ментов причинно-
следственного ана-
лиза, осуществления 
конструктивного 
взаимодействия с 
людьми различных 
убеждений, куль-
турных ценностей. 

Нация, этно-
социальные 
конфликты 

Творческие 
задания. 

11.01-
16.01.
16 

  1 

37 Культура межна-
циональных отно-
шений 

1 Практи-
кум. 

18.01-
23.01.
16 

 1  

38 Семья и быт. Се-
мья как социаль-
ный институт. 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 

Семья как социаль-
ный институт.  
Семья и брак. Тен-
денции развития 
семьи в современ-
ном мире. Пробле-
ма неполных семей. 
Современная демо-
графическая ситуа-
ция в Российской 
Федерации. 

Знать основные тер-
мины и понятия. 
Развивать умения 
исследования реаль-
ных связей и зави-
симостей, создания 
идеальных объектов. 

Семья, не-
полная семья 

Индивиду-
альные и 
групповые 
задания. 

18.01-
23.01.
16 

   

39 Семья в современ-
ном обществе. 

1 практи-
кум 

 
25.01-
30.01.
16 

  1 



40 Молодежь в со-
временном обще-
стве 

1 изучение 
нового 
материа-
ла 

Молодёжь как со-
циальная группа. 
Развитие социаль-
ных ролей в юно-
шеском возрасте. 

Уметь характеризо-
вать особенности 
молодежи как соци-
альной группы, 
знать какие льготы 
предусмотрены для 
несовершеннолет-
них, актуальные 
проблемы молоде-
жи. 

 индивиду-
ально-
групповые 
задания 

25.01-
30.01.
16 

   

41 Молодежная суб-
культура. 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
Практи-
кум. 
 

Молодёжь как со-
циальная группа, 
особенности моло-
дёжной субкульту-
ры. 

Развивать умения 
использования эле-
ментов причинно-
следственного ана-
лиза, осуществления 
конструктивного 
взаимодействия с 
людьми различных 
убеждений, куль-
турных ценностей. 

субкультура защита про-
екта 

01.02-
06.02.
16 

  1 

Т е м а 6. Политическая сфера (14 ч)  1 3 4 
42 Политика и обще-

ство 
1 лекция Политика как об-

щественное явле-
ние. 

Знать сущность по-
литической системы, 
ее структуру. 

Политика, 
экстремизм, 
политическая 
деятельность 

 опроный 
конспект 

01.02-
06.02.
16 

   

43 Власть, ее проис-
хождение и виды.  
 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 

Понятие власти. 
Типология власт-
ных отношений. 
Политическая 
власть. Государство 
как главный инсти-
тут политической 
власти. Функции 
государства. 

Уметь характеризо-
вать особенности 
властных отноше-
ний. Уметь прово-
дить анализ госу-
дарств с точки зре-
ния типа власти. 

Власть геге-
мония, пре-
стиж. Авто-
ритет, дикта-
тура, монар-
хия, тирания 

Составить 
схему. 

 
 
08.02-
13.02.
16 
 
 

  1 



44 Политическая си-
стема. Структура и 
функции полити-
ческой системы. 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 

Политическая си-
стема, ее структура 
и сущность. Поли-
тическая деятель-
ность. Политиче-
ские цели и сред-
ства их достиже-
ния. Опасность по-
литического экс-
тремизма. 

Знать сущность по-
литической системы, 
ее структуру. Уметь 
анализировать поли-
тическую деятель-
ность. Развивать 
умения исследова-
ния реальных связей 
и зависимостей, со-
здания идеальных 
объектов. 

государство. 
Экстремизм. 
Терроризм. 

Составить 
схему. 

08.02-
13.02.
16 

 1  

45 Политические ре-
жимы. 

1 комбини-
рованный 

Политический ре-
жим. Типология 
политических ре-
жимов. Демокра-
тия, ее основные 
ценности и при-
знаки 

Знать в чем заклю-
чается политическая 
жизнь общества. 
Характеризовать 
сущность политиче-
ских режимов госу-
дарства, уметь выде-
лять политические 
цели и средства. 

Политиче-
ский режим 

Групповые и 
индивиду-
альные за-
дания. 

15.02-
20.02.
16 

  1 

46 Гражданское об-
щество, основные 
черты. 
 

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 

Гражданское обще-
ство и государство. 
Проблемы форми-
рования правового 
государства и 
гражданского об-
щества в Россий-
ской Федерации. 
Гражданские ини-
циативы. 

Знать признаки 
гражданского обще-
ства, характеризо-
вать взаимоотноше-
ния государства и 
общества. 

Гражданская 
инициатива, 
правовое гос-
ударство, 
гражданское 
общество 

 15.02-
20.02.
16 

   

47 Правовое государ-
ство, его признаки.  

1 практи-
кум 

 29.02-
05.03.
16 

 1 1 

48 Средства массовой 
коммуникации, их 
роль в политиче-
ской жизни обще-

1 лабора-
торное 
занятие 

История СМИ, 
значение СМИ в 
жизни общества. 

Знать основные по-
ложения темы. 
Уметь анализиро-
вать, делать выводы, 

«Четвертая 
власть» 

выполнение 
проблемных 
заданий 

29.02-
05.03.
16 

   



ства. отвечать на вопросы. 
49 Демократические 

выборы и полити-
ческие партии. 

1 комбини-
рованный 

Законодательное 
регулирование де-
ятельности партий 
в Российской Фе-
дерации. Много-
партийность. По-
литические партии 
и движения, их 
классификация. 
Роль партий и 
движений в совре-
менной России 

Развивать умения 
использования эле-
ментов причинно-
следственного ана-
лиза, осуществления 
конструктивного 
взаимодействия с 
людьми различных 
убеждений, куль-
турных ценностей. 

Многопар-
тийность, 
плюрализм 

составление 
предвыбор-
ной про-
граммы 

07.03-
12.03.
16 

  1 

50 Избирательные си-
стемы. 

1 комбини-
рованный 

Избирательная си-
стема. Типы изби-
рательных систем 
Политическое уча-
стие. 

Уметь определять 
сходство и различие 
мажоритарной и 
пропорциональных 
политических си-
стем. 

мажоритарная 
и пропорцио-
нальная изби-
рательные 
системы 

таблица 07.03-
12.03.
16 

   

51 Политическая 
идеология. 
 

1 практи-
кум 

Время возникно-
вения, основные 
идеи и представи-
тели идеологиче-
ских течений мира 

знать уровни функ-
ционирования поли-
тической идеологии; 
различать основные 
идеологические те-
чения. 

идеология, 
идеологиче-
ский дискурс, 
либерализм, 
пацифизм, 
консерватизм, 
фашизм 

групповая 
работа 

 
 
14.03-
19.03.
16 
 

 1  

52 Политический 
процесс.  

1 Комбини-
рованный 
урок. 
 

Политический про-
цесс. Особенности 
политического 
процесса в России. 
Избирательная 
кампания в РФ. За-
конодательство 
Российской Феде-

Характеризовать 
сущность политиче-
ских режимов госу-
дарства, уметь выде-
лять политические 
цели и средства. 

Политиче-
ский процесс 

 14.03-
19.03.
16 

   



рации о выборах. 
53 Политическое уча-

стие и политиче-
ская культура. 

1 комбини-
рованный 

Многообразие форм 
политического по-
ведения. Политиче-
ский терроризм. Ре-
гулирование поли-
тического поведе-
ния 

Знать как различа-
ются формы полити-
ческого поведения, 
приводить примеры; 
каковы возможности 
регулирования поли-
тического поведе-
ния. 
Понимать мотивы 
политического пове-
дения. 
Объяснять, в каких 
случаях имеет место 
протестное поведе-
ние; чем опасно экс-
тремистское пове-
дение 

 тест 21.03-
26.03.
16 

   

54 Политика как об-
щественное явле-
ние. 

1 Итого-
вый урок. 

Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении темы. Контроль знаний. 

Тестирова-
ние. Выпол-
нение про-
блемных за-
даний. 

21.03-
26.03.
16 

1   

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (13 Ч)    
Т е м а 7. Право как особая система норм (10 ч) 1 4 2 

55 Право в системе 
социальных норм.  
 

1 Практи-
кум. 

Право в системе со-
циальных норм. Си-
стема российского 
права. Законотвор-
ческий процесс в 
Российской Феде-
рации. 

Знать и объяснять 
виды права, право-
вое регулирование, 
методы правового 
регулирования, си-
стема законодатель-
ства.   
Уметь характеризо-
вать основные 

. 
система пра-
ва, отрасль 
права, инсти-
тут права 

Практиче-
ская работа 
по составле-
ние схемы. 
 

28.03-
02.04.
16 

 1  



структурные эле-
менты системы пра-
ва, основные методы 
правового регулиро-
вания 

56 Система права: ос-
новные отрасли, 
институты, отно-
шения. 

1 комбини-
рованный 

Что такое источни-
ки права. Основные 
источники права. 
Виды нормативных 
актов. 

Уметь пояснить си-
стему права, рас-
крывая сущность 
основных отраслей 
российского права. 
Уметь определить, 
нормами каких от-
раслей права регу-
лируется определён-
ная жизненная ситу-
ация и куда следует 
обратиться, чтобы 
узнать модель вер-
ного поведения 
участников правоот-
ношений. 

28.03-
02.04.
16 

   

57 Публичное и част-
ное право 

1 комбини-
рованный 

Правовое регули-
рование частного и 
публичного права 
в РФ. 

знать критерии де-
ления права; основ-
ные характеристики 
публичного и част-
ного  права 

  04.04-
09.04.
16 

   

58 Источники права 1 лабора-
торное 
занятие 

 Уметь пояснить си-
стему права, рас-
крывая сущность 
основных отраслей 
российского права. 
Уметь определить, 
нормами каких от-
раслей права регу-

прецедент, 
правовой 
обычай, нор-
мативно- пра-
вовой акт 

иерархия 
НПа 
Составление 
схемы «ис-
точники 
права». 

04.04-
09.04.
16 

 1  



лируется определён-
ная жизненная ситу-
ация и куда следует 
обратиться, чтобы 
узнать модель вер-
ного поведения 
участников правоот-
ношений. 

59 Правоотношения и 
правонарушения.  

1 комбини-
рованный 

Что такое право-
нарушения. Юри-
дическая ответ-
ственность. 

Знать определение 
основных понятий 
темы, 
определять особен-
ности правонаруше-
ний. 
Уметь объяснить 
различия между 
проступком и пре-
ступлением. 
Уметь называть 
главные черты юри-
дической ответ-
ственности 

  11.04-
13.04.
16 

   

60 Система судебной 
защиты РФ  

1 комбини-
рованный 

  11.04-
13.04.
16 

   

61 Современное рос-
сийское законода-
тельство. 

1 комбини-
рованный 

Развитие права в 
современной Рос-
сии. Конституци-
онное право. 

Уметь объяснять 
общие черты и спе-
цифику отраслей 
российского права, 
определять сходство 
и отличие проступка 
от преступления 
Уметь работать с 
текстом учебника, 
выделять главное, 
использовать ранее 
изученный материал 

  25.04-
30.04.
16 

 1  



для решения позна-
вательных задач. 
Высказывать соб-
ственную точку зре-
нии или обосновы-
вать известные. 

62 Правовая защита 
природы. 

1 творче-
ская ма-
стерская 

Право на благо-
приятную окружа-
ющую среду и спо-
собы его защиты. 
Экологические 
правонарушения. 
Природоохранные 
и природоресурс-
ные нормы. 

 

Знать основные по-
ложения урока.  
Уметь использовать  
приобретенные зна-
ния для предвидения 
возможных послед-
ствий определенных 
социальных дей-
ствий, реализации и 
защиты прав граж-
дан. 

Экологиче-
ское право 

Выполнение 
творческих 
заданий. 

25.04-
30.04.
16 

  1 

63 Правосознание. 
Правовая культура. 
 

1  Правосознание. 
Правовая культура. 
Правомерное пове-
дение. 

Характеризовать 
элементы правосо-
знания, объяснять 
предпосылки право-
мерного поведения 

  02.05-
07.05.
16 

  1 

64 Право как особая 
система норм 

1 Итого-
вый урок. 

Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении темы. Контроль знаний. 

Тестирова-
ние. Выпол-
нение про-
блемных за-
даний. 

02.05-
07.05.
16 

1   

Заключительные уроки  (4 часа)    
65 Общество в разви-

тии.  
1 уроки по-

вторения 
и обоб-
щения 

Многовариантность 
общественного раз-
вития. Целостность 
и противоречивость 
современного об-
щества. Проблемы 

Знать основные гло-
бальные проблемы 
современности. 
Уметь определять, 
чем объясняется 
многообразие путей 

 эссе 11.05-
14.05.
16 

   

66 Многовариант-
ность обществен-
ного развития. 

1 тестирова-
ние 

16.05-
21.05.
16 

   



67 Прогресс и регресс. 1 общественного про-
гресса. Критерии 
общественного про-
гресса. Формы об-
щественного про-
гресса. 

и форм обществен-
ного развития, объ-
яснять, что такое 
процесс глобализа-
ции. 

 16.05-
21.05.
16 

   

68 Современный мир 
и его противоречия 

1 Итого-
вый урок. 

Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении темы. Контроль знаний. 

Тестирова-
ние. Выпол-
нение про-
блемных за-
даний. 

23.05-
26.05.
16 

1   

 ИТОГО 68       7 21 24 

 
 

 
 

IV. Информационно-техническое обеспечение программы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
1. 1С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, Вита-Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.  
2. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.  
3. Россия на рубеже третьего тысячелетия. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, 2002.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ. 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 



http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 
1. http://wnr.economicus.ru - Пособие для дискуссий на уроках экономики и обществознания в старших классах. 
2. http://lesson-history.narod.ru/pravo - Электронное пособие по курсу "Основы государства и права" для 10-11 классов. Иллюстрации, схемы, 
таблицы. 
3.  http://lesson-history.naro d.ru/ob1011.htm  - Электронное пособие по курсу "Человек и общество" для 10-11-ых классов. Таблицы, иллю-
страции, схемы. 
4. http://www.egeteka.ru - ЕГЭтека: онлайн-подготовка и рекомендации по подготовке к ЕГЭ для учеников, педагогов и родителей.  
5. http://www.statesymbol.ru - Государственная символика: проект 
6. http://www.tolerance.ru - Толерантность: проект Федеральной целевой программы 
7. http://www.himica.ucoz.ru - Презентации по всем школьным дисциплинам: подборка 
8.  http://pravo.h10.ru/index.html - Обществознание и история в школе//Методические материалы для преподавателей истории и обществозна-
ния: 
9. http://www.ido.rudn.ru/ffec/polit-index.html - Федеральный фонд учебных ресурсов  

Список литературы 
1. Введение в политологию: Словарь-справочник /Под ред. В.П.Пугачева. М., 1996. 
2. Ильин М.В. Слова и мысли. Опыт описания ключевых политических понятий. М., 1997. 
3. Кто есть кто в политической науке России: справочник. М., 1996. 
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