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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования, примерной и  

авторской программы Л.Н. Боголюбова. Используется УМК Л.Н. Боголюбова. Учебник  

Обществознание. 10 класс. С.Н. Степанько. Обществознание,10 класс: поурочные планы 

по учебнику Л.Н.Боголюбова и др.- Волгоград:Учитель,2007. КИМы. 

 

ЦЕЛИ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

ЗАДАЧИ 

 ознакомить учащихся с основными представлениями по тому или иному вопросу 

обществознания, сложившимися в мировой культуре, не ограничиваясь как узким 

подходом в рассмотрении социальных вопросов, так и рамками какой- либо 

идеологии, как это было в недавнем прошлом; применять проблемный метод 

обучения; 

 соблюдать разумный баланс в содержании курса между теорией и ее практическим 

преломлением, акцентировать внимание учащихся на том, что может пригодиться в 

обычной, повседневной жизни гражданина, работника, члена семьи; 

 стремиться по возможности уходить от абстрактных рассуждений по проблемам 

развития общества, культуры, человеческих взаимоотношений, раскрывать их на 



материале отечественной истории и культуры; рассматривать патриотические взгляды 

и чувства как одну из составных частей национальной идеи. 

            

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

          Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории, 

экономики, правоведения, социологии, философии, религиоведения, этики, эстетики, 

экологии, МХК, математики, политологии, литературы.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10  классе 

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

уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 



 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 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 проблемам. 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного)  общего образования в 10 классе 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 порядка 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, созданных 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 поставленной 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 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; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

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

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

Не менее 40% 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 собственных 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 порядка 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. 

Рабочая  программа рассчитана на 68 учебных часов. Основным типом урока 

является комбинированный. Предусмотрены так же другие типы уроков: изучение нового 

материала, повторение и обобщение, проверка ЗУН, практическая работа, лабораторная 

работа, контрольная работа, урок-игра, урок-лекция, проблемный, с постановкой 

познавательных заданий, использование методического диалогового обучения, урок-

диспут. 

 

При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

 текущий - контроль в процессе изучения темы; 

      Формы контроля: тестирование, контрольная работа, понятийный диктант, составление 



таблиц, распределительный диктант, зачет. 

 рубежный - контроль в конце полугодия; 

Формы контроля: тестирование, контрольная работа, понятийный диктант, составление 

таблицы, распределительный диктант, зачет. 

 итоговый - контроль в конце учебного года. 

Формы контроля: тестирование, контрольная работа, понятийный диктант, составление 

таблицы, распределительный диктант, зачет. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является 

опыт  познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Кол-во 

лаборатор

ных работ 

Кол-во 

практич

еских 

работ 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

Понятие об обществе. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Феномен «второй природы». Науки об 

обществе. 

4    

2. Представление об обществе как сложной 

системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие 

о социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. 

    

3. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ. 

Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах  человека 

22 1 2 1 

4. Человек как духовное существо. Духовные 

ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. 

Типы мировоззрения. 

    

5. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и ее 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности.  

    

6. Познавательная деятельность человека. 

Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. 

Самопознание, его формы. Самооценка личности. 

Формирование образа «Я». Виды человеческих 

знаний.                   

    

7. Человек в системе социальных связей. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Социальное поведение и социализация личности. 

Самосознание и самореализация.  Единство свободы и 

ответственности личности.   

    

8.   Понятие культуры. Культура материальная и 

духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта 

    



современного мира. Традиции и новаторство в 

культуре.  

9. Наука. Основные особенности научного 

мышления. Научное познание,  методы  научных 

исследований  Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. Образование. 

    

10. Мораль. Философия.  Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

    

11. Искусство. Особенности искусства. Виды 

искусства. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

    

12. Повторение и обобщение по темам «ОБЩЕСТВО 

КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 

и «ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ» 

    

13. Контрольная работа по  темам «ОБЩЕСТВО КАК 

СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» и 

«ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ» 

    

14. ЭКОНОМИКА 

Роль экономики в жизни общества. Экономика 

как подсистема общества. Экономика и уровень 

жизни. Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика 

4    

15. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. 

    

16. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальная 

мобильность. Социальные группы, их типы.  

12 1 1  

17. Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения.   

    

18. Виды социальных норм. Социальный контроль и 

самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

    

19. Этнические общности. Нации. Национальное 

самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики 

в Российской Федерации. 

    

20. Семья как социальный институт. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации.  

    

21. Социальное развитие и молодежь. Социальные     



процессы в современной России. Молодежь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

22. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Понятие власти. Типология властных 

отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции 

государства. 

12 1 1  

23. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма.  

    

24. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки.  Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе 

    

25. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

    

26. Избирательная система. Типы избирательных 

систем. Многопартийность. Политические партии и 

движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 

    

27. Участие гражданина в политической жизни. 

Сущность политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура. 

    

28. ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система 

российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

12    

29. Источники права. Основные источники (формы)  

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. 

    

30. Правоотношения и правонарушения. 

Юридическая ответственность. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. 

    

31. Современное российское законодательство. 

Административное право. Гражданское право. 

Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. 

Экологическое право. 

    

32. Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура.  Правомерное 

поведение.  

    

33. Повторение и обобщение. Общество в развитии. 

Многовариантность общественного  развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. 

    



Проблема общественного развития. 

34. Итоговая контрольная работа  1   1 

 Всего: 68 3 4 2 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (68 часов) 

 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (4 часа) 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». Науки об обществе. 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Обучающийся должен иметь представление о: 

  обществе как сложной системе; 

 противоречивости воздействия людей на природную среду. 

Знать: 

 элементы и подсистемы общества; 

 понятие о социальных институтах, нормах, процессах; 

Уметь: 

 перечислять важнейшие институты общества; 

 определять понятие «общество»; 

 сравнивать общество и природу; 

 объяснять соотношение сфер общественной жизни, причинные и функциональные 

связи в обществе; 

 характеризовать связь общества и культуры. 

 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (22 час)  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах  человека.   

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, 

идеалы. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и ее 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации  

личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Человек в системе социальных связей. Биологическое и социальное в человеке. 

Личность. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и 

самореализация.  Единство свободы и ответственности личности.   

  Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре.  

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  

научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. Образование. 



Мораль. Философия.  Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Искусство. Особенности искусства. Виды искусства. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Обучающийся должен иметь представление о: 

 человеке как творце и творении культуры; 

 философских и научных представлениях о социальных качествах  человека; 

 гражданских качествах личности; 

 тенденциях духовной жизни современной России; 

 многообразии и диалоге культур как черте современного мира. 

Знать: 

 термины «мировоззрение», «личность», «культура», «духовная культура», «народная 

культура», «массовая культура», «элитарная культура», «эстетическая культура», 

«искусство»; 

 типы мировоззрения; 

 структуру деятельности. 

Уметь: 

 определять понятия «религия», «свобода совести», «мораль», «философия», 

«веротерпимость», «секта», «наука», «образование», «самосознание», «самореализация», 

«социальное поведение», «социализация личности», «самооценка личности», 

«самопознание», «человеческая деятельность», «сознание», «знание»; 

 перечислять науки, изучающие человека; 

 сравнивать чувственное и рациональное познание, знание и веру, роль игры, общения, 

труда, познания в жизни человека; 

 объяснять взаимоотношение духовного и телесного , биологического и социального 

начал в человеке; 

 характеризовать самопознание, многообразие культурной жизни, науку как систему 

знаний и вид духовного производства, научную картину мира, сущность искусства, его 

происхождение и формы; 

 описывать религию как феномен культуры, образование в современном обществе; 

 приводить примеры многообразия форм человеческого знания. 

 

ЭКОНОМИКА (4 часа) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической 

культуры и деятельности. 

Обучающийся должен иметь представление о: 

 роли экономики в жизни общества; 

 экономической свободе и социальной ответственности. 

Знать: 

 термины «экономика», «экономическая культура»;      

Уметь: 

 характеризовать экономику как подсистему общества, связь экономической культуры 

и деятельности; 

 описывать сущность и структуру экономической культуры, экономические отношения 

и интересы; 

 перечислять основные показатели уровня жизни. 

 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (12 часов) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства 

их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Социальное развитие и молодежь. Социальные процессы в современной России. 

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

Обучающийся должен иметь представление о: 

 социальной структуре и социальных отношениях; 

 социальных процессах в современной России; 

 конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

 современной демографической ситуации в Российской Федерации.  

Знать: 

 термины «социальная стратификация», «социальный конфликт», «молодежная 

субкультура». 

Уметь: 

 перечислять социальные группы и общности, этнические общности, виды 

социальных норм; 

 определять понятия «социальная мобильность», «социальная стратификация», 

«нация»; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 характеризовать отклоняющееся поведение, семью как социальный институт и 

малую группу, молодежь как социальную группу, нацию как этническую общность, 

межнациональные отношения; 

 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (12 часов) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в 

современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 



Участие гражданина в политической жизни. Сущность политического процесса. 

Политическое участие. Политическая культура. 

Обучающийся должен иметь представление о: 

 политике как общественном явлении. 

Знать: 

 термины «политика», «политическая культура», «многопартийность», 

«политический режим», «политическая система»; 

 типы избирательных систем. 

Уметь: 

 перечислять признаки, функции, формы государства, основные черты 

гражданского общества; 

 определять понятия «государство», «правовое государство», «гражданское 

общество», «избирательная система», «политическая партия»; 

 описывать гражданское общество, местное самоуправление; 

 сравнивать избирательные системы, политические режимы, формы государства; 

 объяснять роль государства в политической системе, связь правового государства и 

правового общества; 

 характеризовать власть, ее происхождение и виды, политическую идеологию, 

политическую культуру; 

 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (12 

часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Источники права. Основные источники (формы)  права. Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных актов. 

 Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Административное право. Гражданское 

право. Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.  

Правомерное поведение.  

Общество в развитии. Многовариантность общественного  развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного развития. 

Обучающийся должен иметь представление о: 

 правовом регулировании общественных отношений; 

 современном российском законодательстве; 

 проблеме общественного развития; 

 законотворческом процессе в Российской Федерации.  

Знать: 

 термины «правовые акты», «правоотношение», «правомерное поведение», 

«правосознание», «правовая культура». 

Уметь: 

 перечислять источники права, основные отрасли и институты права; 

 определять понятия «трудовой договор», «административный проступок», 

«преступление», «правонарушение»; 

 описывать систему судебной защиты прав граждан, административное, 

гражданское, трудовое, семейное, экологическое, уголовное право; 



 характеризовать предпосылки правомерного поведения, юридическую 

ответственность, правовые акты, многовариантность общественного  развития; 

 приводить примеры правонарушений, норм государственного, административного, 

гражданского, процессуального, трудового, семейного, уголовного права; 

 объяснять роль права в системе социальных норм. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Нормативные документы 

1. Конституция РФ 

2. Закон РФ «Об образовании в РФ» 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Декларация прав ребенка. 

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

7. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. - 

М.: Минобразование России, 2002. - 26 с. 

8. Федеральный компонент государственного стандарта основного и среднего 

(полного) общего образования по истории. 

9. Примерные программы по истории на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования 

Учебно- методическая литература для учителя: 

С.Н.Степанько. Обществознание, 10 кл.: поурочные планы по учебнику под редакцией 

Л.Н.Боголюбова: в двух частях-Волгоград,2007. 

Т.А.Корнева. Обществознание. 10-11 классы: уроки учительского мастерства- В.: 

Учитель,2006. 

http://www.fipi.ru/ 

Учебно- методическая литература для учащихся: 

Учебник.  Обществознание.  10 кл. /Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой. 

М.: Просвещение, 2010. 

http://www.fipi.ru/ 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Тип урока 
 

Учебные 

пособия и 

оборудовани

е 

 

Межпредметные связи 

 
Домашнее 

задание 

1-2. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА. 

Понятие об обществе. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». Науки об обществе. 

Лекция Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы 

Религиоведение, 

социология, психология, 

правоведение, экология, 

культурология 

§1, ? после 

§1 

3-4.  

Представление об обществе как сложной системе: 

элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Понятие о социальных институтах, 

нормах, процессах. Основные институты общества. 

 

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь, тесты 

Социология, психология, 

политология, экономика, 

культурология 

 

§2, документ 

5-6. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ. 

Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Философские и научные представления о 

социальных качествах  человека 

Урок-диспут Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы 

Социология, психология, 

политология, экономика, 

культурология. 

Правоведение, биология 

 

§3, 

задания1-4 

7-8. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности: мораль, ценности, идеалы. Мировоззрение, его 

место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

 

Лекция Рабочие 

листы, 

учебник, 

тетрадь 

Религиоведение, 

социология, психология, 

правоведение, экология, 

культурология 

§4, тесты, 

эссе 

9-10. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации  личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Практикум Рабочие 

листы, 

учебник, 

тетрадь 

Социология, психология, 

политология, экономика, 

культурология, 

правоведение 

 

 

§5, ? после 

§5 



Гражданские качества личности.  

11-12. Познавательная деятельность человека. Чувственное и 

рациональное познание. Проблема познаваемости мира. 

Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды 

человеческих знаний.                   

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь 

Социология, психология, 

политология, экономика, 

культурология 

 

§6, тесты 

13-14. Человек в системе социальных связей. Биологическое и 

социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация.  

Единство свободы и ответственности личности.   

Практикум Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы 

Социология, психология, 

политология, экономика, 

культурология, биология 

 

§7, эссе 

15-16.   Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и 

диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре.  

Семинар Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы 

Социология, психология, 

политология, экономика, 

культурология 

 

§8, 

документ, 

понятия 

17-18. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Научное познание,  методы  научных исследований  

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. Образование. 

Лекция Учебник, 

тетрадь 

Религиоведение, 

социология, психология, 

правоведение, экология, 

культурология 

§9, 

задания3-4 

19-20. Мораль. Философия.  Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь 

Религиоведение, 

социология, психология, 

правоведение, экология, 

культурология 

§10, понятия 

21-22. Искусство. Особенности искусства. Виды искусства. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь 

Социология, психология, 

политология, экономика, 

культурология, 

правоведение 

§11, ? после 

§11 

23-24 Повторение и обобщение по темам «ОБЩЕСТВО КАК 

СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» и 

«ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ» 

Конференция Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы, 

Религиоведение, 

социология, психология, 

правоведение, экология, 

культурология 

§1-11, 

кроссворд 



рабочие 

листы 

25 Контрольная работа по  темам «ОБЩЕСТВО КАК 

СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» и 

«ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ» 

Контрольная 

работа 

Тетрадь, 

тесты 

Религиоведение, 

социология, психология, 

правоведение, экология, 

культурология 

Повторение 

26-27. ЭКОНОМИКА 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика 

Лекция Учебник, 

тетрадь 

Экономика §12, тесты 

28-29. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической 

культуры и деятельности. 

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь 

Экономика §13, понятия 

30.-31 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальная 

мобильность. Социальные группы, их типы.  

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы 

Социология §14, эссе, 

документ 

32.-33 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, 

их причины. Пути и средства их разрешения.   

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь 

Социология, 

культурология 

§15, 

задание3-4 

34.-35 Виды социальных норм. Социальный контроль и 

самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. 

Практикум Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы 

Социология, правоведение 

 

§16, 

понятия, 

тесты 

36.-37 Этнические общности. Нации. Национальное 

самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь 

Социология Экономика 

Правоведение 

 

§17, ? после 

§ 

38-39 Семья как социальный институт. Семья и брак. Урок-игра Мяч, учебник, Социология Экономика §18, задания 



Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

тетрадь Правоведение 

 

1-4 

40-41 Социальное развитие и молодежь. Социальные процессы 

в современной России. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

Семинар Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы 

Социология  

Экономика  

Правоведение 

 

§19, эссе, 

тесты 

42.-43 ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Понятие власти. Типология властных отношений. 

Политическая власть. Государство как главный институт 

политической власти. Функции государства. 

Лекция Учебник, 

тетрадь 

Политология §20, понятия 

44-45. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее структура и сущность. Политическая 

деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе 

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь 

Политология §21, таблица 

46.-47 Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы 

Политология §22, 

документ 

48.-49 Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их 

классификация. Роль партий и движений в современной 

России. Законодательное регулирование деятельности партий 

в Российской Федерации. 

Практикум Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы 

Политология §23, тесты 

50-51 Участие гражданина в политической жизни. Сущность 

политического процесса. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь 

Политология §24, задание 

4 

52-53 Политический экстремизм и терроризм, их опасность Комбинирова Тетрадь Политология Записи в 



для государста и общества. нный правоведение тетрадях. 

54 Повторительно-обобщающий урок по темам 

«ЭКОНОМИКА», «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА», «ПОЛИТИКА 

КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ» 

 Учебник, 

тетрадь, 

Социология 

Экономика 

Политология 

§12-24 

55.-56 ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Лекция Учебник, 

тетрадь 

Правоведение 

 

§25, понятия 

57.-58 Источники права. Основные источники (формы)  права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь, 

справочники, 

словари, 

документы 

Правоведение 

 

§26, эссе 

59-60 Правоотношения и правонарушения. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. 

    

61-62 Современное российское законодательство. 

Административное право. Гражданское право. Трудовое 

право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое 

право. 

Семинар Рабочие 

листы, 

учебник, 

тетрадь 

Правоведение 

Экономика, социология 

§27, ? после 

§ 27 

63-64 Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. 

Правовая культура.  Правомерное поведение.  

Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь 

Правоведение 

 

§28, 

понятия, 

тесты 

65 Общество в развитии. Многовариантность 

общественного  развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного развития. 

Урок-диспут Учебник, 

тетрадь 

Правоведение 

Экономика Политология, 

социология 

§29, 

документ, 

кроссворд 

66 Итоговое повторение и обобщение.  Учебник, 

тетрадь 

Правоведение 

Экономика Политология, 

социология 

Повторение 

67-68          Итоговая контрольная работа  Контрольная 

работа 

Тетрадь, 

тесты 

Правоведение 

Экономика Политология, 

социология 

 

 


