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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7.        Примерной программы по обществознанию и  авторской программы 

"Обществознание.10—11 классы, профильный уровень" под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата 

педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой – М.: «Просвещение», 2014 год. 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на предмет  «обществознание» в 

социально-гуманитарном профиле выделено в 10 классе 102 часов на год (3 часа в неделю). 

Профильный уровень обучения обеспечивается использованием дополнительного учебного 

пособия  и дополнительного часа на изучение права в 10 классе. 

1.3. УМК 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект под 

редакцией Л. Н. Боголюбова, в который входят следующие пособия: 
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программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Примерная программа  по 

обществознанию  
http://fgosreestr.ru/registry/prim
ernaya-osnovnaya-
obrazovatelnaya-programma-
srednego-obshhego-
obrazovaniya/ 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.   Л.Н. Боголюбов,              

Н.И. Городецкая,  Л.Ф. 

Иванова,  А.И. Матвеев                                        

М.: «Просвещение», 2014. 
ISBN  978-5-09-024522-7                        

Л.Н. Боголюбов,  

А.Ю. Лазебникова.  

М.Ю. Телюкина  

Обществознание 10 

класс. Базовый 

уровень. 

М.: «Просвещение», 

2014. 
ISBN  978-5-09-

027873-7 

 

Конституция 

РФ 

http://www.co

nstitution.ru/ 

   

Обществознание: 

профильный уровень. 10 

класс. Л.Н. Боголюбов,  

А.Ю. Лазебникова.  

Н.М. Смирнова  

М.: «Просвещение», 2007 

ISBN  5-09-016265-4 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, 

А. Ю. Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.] -М. : 

Просвещение, 2017. 
ISBN 978-5-09-046895-4 

Кроме этого, будут использованы  

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

Обществознание: профильный уровень.       

10 класс. Л.Н. Боголюбов,  

А.Ю. Лазебникова.  

Н.М. Смирнова  

М.: «Просвещение», 2007-16. 

ISBN  5-09-016265-4 
http://www.school-

russia.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obwestvozn_10_Ucheb/ 

 

 П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко -  Обществознание Полный 

экспресс- репетитор для подготовки к 

ЕГЭ                                                          М.: 

АСТ, 2016  ISBN 978-5-17-096632-5 

http://os.fipi.ru/tasks/12/a - Открытый банк 

заданий по обществознанию 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat 

- Решу ЕГЭ  

https://www.gov.ru  - Официальная Россия 

https://www.un.org/ru - сайт ООН 

http://www.gks.ru – Федеральная служба 

государственной статистики. 

 

Р.Н. Лебедева  - Обществознание в схемах и таблицах 

8-11 класс М.: «Экзамен», 2016. 
ISBN: 978-5-377-10503-9 

Черноиванова Н.Н. - Обществознание. 10-11 классы. 

Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. Волгоград, «Учитель», 2014.    
ISBN: 978-5-7057-4228-8  

Е.Н. Сорокина - Поурочные разработки по 

обществознанию. Профильный уровень.  М.: «ВАКО», 

2011.  ISBN 978-5-408-00327-3   
Обществознание. 10 класс: технологические карты 

уроков по учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова/ авт.-

сост. И.Ю. Буйволова. - Волгоград: Учитель 2015.  
ISBN: 978-5-7057-3280-7                                           
П.А. Баранов - Обществознание в таблицах 10-11 

класс - М.: АСТ: Астрель, 2012.       
ISBN 978-5-17-028183-1                          
П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко  - 

Обществознание Полный экспресс- репетитор для 

подготовки к ЕГЭ  М.: АСТ, 2016.   
ISBN 978-5-17-096632-5 

Обществознание.10-11 классы. Формирование умения 

написания эссе. Автор-сост. С.А. Фомина. - Волгоград: 

Учитель, 2014.  ISBN 978-5-7057-3501-3   

 

Изменения в примерную программу по обществознанию не вносились. 

1.4.    Планируемые результаты освоения учебного курса по обществознанию 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществоведение» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://www.constitution.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obwestvozn_10_Ucheb/
http://www.school-russia.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obwestvozn_10_Ucheb/
http://os.fipi.ru/tasks/12/a
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://www.gov.ru/
https://www.un.org/ru
http://www.gks.ru/
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знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально -деятельное существо; 

 основные социальные роли; сравнивать социальные объекты, суждения об 

обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 

источниках (материалах средств массовой информации (далее - СМИ), учебных текстах 

и других адаптированных источниках), различать в социальной информации факты и 

мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации, 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
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явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

научные подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы 

жизни человека и общества. 

          

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
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1.5. Формы и методы контроля  освоения учебного курса  

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

 конспект - как результат самостоятельной работы,  

 устные и письменные опросы (фронтальные и выборочные),  

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),  

 осуществление исследовательской и проектной работы, 

 дискуссия и дебаты, 

 эссе (классное и домашнее), 

 задания по систематизации материала (таблицы, схемы, классификации, 

логические цепочки) 

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные работы в 

том числе и  в формате ГИА, длительностью не более 5- 25 мин. 
 

Тематический контроль 

№  
п/п 

наименование разделов и тем 
всего 
часов 

в том числе на: 

уроки 
ПР/ 
СР 

ЛР/ 
РР 

КР 

1. 

Раздел I.   Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность. 
8 8   

 

 Раздел I.   ЧЕЛОВЕК  В  ОБЩЕСТВЕ. 36 35  1    

2. Раздел III.  ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ.   19 18 1    

3. Раздел IV.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.   
32 32      

4. Итоговое повторение. 7 5  2    

             

Итого: 102 

2.   Содержание учебного предмета «Обществознание» в 10 классе 

Раздел I.  Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность.  

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная психология 

как общественные науки. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Древние мыслители о мире и человеке. Взгляды на общество и человека в индустриальную 

эпоху. Общественная мысль России. Философские искания XIX в.  

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения.  

Раздел II. Общество и человек. 

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

культура. Цивилизация и культура. Понятие культуры. Особенности социальной системы. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Типология 

обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-типологический, 
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социально-конкретный. Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология 

цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы 

социальной динамики. Факторы изменения социума. Общественный прогресс. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития.  Социальные институты. Целостность и 

противоречивость. Проблема общественного прогресса. Философские представления о 

социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. 

Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. Многообразие 

деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой 

деятельности.  Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Гражданские качества личности. Цель и смысл человеческой жизни. 

Самосознание и самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности и ее мотивация.  Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Проблема 

познаваемости мира. Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме.  Познание чувственное и рациональное. Понятие истины, ее критерии. 

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности 

научного мышления. Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость и условие самореализации личности. Свобода 

человека и ее ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со 

стороны общества). Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму.  

Раздел III. Общество как мир культуры .  

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие и диалог культур. Человек как духовное существо. Духовная культура. 

Духовное развитие общества. Духовные ориентиры личности. Высшие духовные ценности. 

Патриотизм. Гражданственность.  Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры. 

Нравственная культура. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла 

мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Мировые религии. Религиозные конфессии. Религия и религиозные 

организации в современной России.  Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Принцип свободы совести. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Виды и жанры искусства. Современное искусство.  Характерные черты массовой культуры. 

Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления.  

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений.   

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. 
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Институт права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права 

и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные 

основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. 

Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые 

правоотношения. Порядок приема на работу. Профессиональное образование. Правовая 

связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский процесс, Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. Защита права и свобод человека средства ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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3.   Календарно-тематическое планирование 

 

период 
№ 

ур. 
ТЕМА д.з. Планируемые результаты 

Виды и формы 

контроля 
план  

факт  
  

47 1 полугодие. 

  
41 Раздел I.   Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 8 ч. 

сентябрь    

1 неделя 

1. Вводный урок.  введ. 

Знать:  цели и задачи курса, понятия: философия, социология, политология, 

социальная психология; классификацию наук, в т.ч. социальных, основные 

профессии с-г профиля. Уметь: ориентироваться в социальных и 

гуманитарных науках, сравнивать, находить общее и различия; выбирать 

существенное, анализировать, устно выступать, аргументировать свою 

позицию. 

Беседа. 
  

  

  

2. 

Наука и философия.  

Конспе

кт 

Знать: понятия: философия, гносеология, онтология, бытие. Уметь: 

характеризовать особенности философии, еѐ основных вопросов,  

анализировать информацию, приводить примеры, находить общее и 

различия;  высказывать собственные заключения и оценочные суждения, 

участвовать в дискуссии.  

Текущий 

контроль 
 

 

  

3. 

Человек и общество в 

ранних мифах и первых 

философских учениях. 

 §  Знать: понятия: мифологическое сознание, веды, йога, карма, медитация, 

реинкарнация, дао, буддизм, восьмеричный путь, даосизм, конфуцианство, 

логос; персоналии: Будда, Лао-цзы, Конфуций, Фалес, Демокрит, Сократ, 

Платон, Аристотель. Особенности мифологического сознания, его основные 

черты, отличия от религиозного и философского сознания.  Уметь: 

осуществлять поиск и систематизацию информации в различных 

источниках, характеризовать и анализировать древнеиндийскую, 

древнекитайскую и древнегреческую философии; высказывать собственные 

заключения и оценочные суждения, их письменное изложение в эссе,  

участвовать в дискуссии. 

Текущий 

контроль  

 

сентябрь    

2 неделя 

4. 

Человек и общество в 

ранних мифах и первых 

философских учениях. 

  Сообщение по 

теме 
 

 

  

5. 

 Философия и 

общественные науки в 

Новое и Новейшее 

время. 

  Знать: понятия: гуманизм, разделение властей, социалистический идеал, 

марксизм, ревизионизм, технократизм, экзистенциализм; персоналии: 

Августин, Фома Аквинский, Р. Бэкон, У. Оккам, М. Лютер, Н. Макиавелли, 

Т. Гобс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, А. Смит, Р. 

Оуэн, Ш. Фурье, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. Гэлбрейт,  Ж.П.Сартр. 

Текущий 

контроль 
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6. 

 Философия и 

общественные науки в 

Новое и Новейшее 

время. 

  Уметь: характеризовать и анализировать и сравнивать средневековые 

представления о человеке и обществе;  изменения во взглядах на общество и 

человеке в Новое и Новейшее время; раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философии Нового и Новейшего 

времени; выявлять общее и различия во взглядах социалистов-утопистов и 

марксистов. 

Сообщение по 

теме  

 

сентябрь    

3 неделя 

7. 

 Из истории русской 

философской мысли. 

  Знать: понятия: цивилизационный подход, культурный раскол, всеединство, 

соборность, евразийство, деизм; персоналии: Илларион, Ф. Прокопович, Ф. 

Кантемир, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, П.Я. Чаадаев, В.С. Соловьѐв, Н.А. 

Бердяев Уметь: характеризовать и анализировать общественную мысль и 

философские искания  России в XI - XVIII вв. и  русскую философскую мысль 

XIX- XX вв.; работать с источником, выделять главное, анализировать, 

сравнивать и аргументировать свою позицию. 

Сообщение 

по теме 
 

 

  

8. 

Деятельность в 

социально-гуманитар-

ной сфере и 

профессиональный 

выбор. 

  Знать:  понятия: профессия, должность, специальность, специализация, 

профессиограмма, основные профессии с-г профиля и их особенности.  Уметь: 

ориентироваться в социальных и гуманитарных профессиях, приводить примеры, 

анализировать события и явления происходящих в современной социальной 

жизни, ориентироваться в социальных и гуманитарных науках, сравнивать, 

находить общее и различия; аргументировать свою позицию. 

Текущий 

контроль 
 

 

  
  Раздел II.   ЧЕЛОВЕК  В  ОБЩЕСТВЕ.      36 ч. 

  

9. 

 Происхождение 

человека и становление 

общества. 

  Знать: понятия: человечество, антропогенез, гоминиды, социогенез, 

антропосоциогенез, тотем, социальная память, культура; теории происхождения 

человека, виды гоминид. Уметь: характеризовать особенности человечества как 

результата биологической и социальной эволюции, роль культуры, объяснять 

взаимосвязь человека и природы, систематизировать информацию по теме, 

сравнивать, анализировать и делать выводы, составлять опорный конспект, 

таблицы и схемы. 

Конспект. 

 

 

4 неделя 

сентября 

10. 

Что такое общество.  § 1 
Знать: понятия: общество в узком и широком смысле слова, социум, 

общественные отношения, культура, природа,  закономерности общественного 

развития, законы, тенденции.  Уметь: объяснять взаимосвязь человека и общества, 

человека и природы, объяснять причинно-следственные связи изучаемых 

социальных объектов, выделять характерные черты, комментировать 

высказывания, высказывать личное мнение по проблемным вопросам. 

Устный 

опрос,  работа 

с учебником,  
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11. 

Общество и природа.  § 1 Знать: понятия: социум, общественные отношения, природа, глобальные 

проблемы. Уметь: характеризовать особенности человечества как результата 

биологической и социальной эволюции, роль культуры, объяснять взаимосвязь 

человека и природы, систематизировать информацию по теме,  сравнивать, 

анализировать и делать выводы, составлять опорный конспект, таблицы и схемы. 

 

Проверка д.з., 

выборочно 

тест. 

 

 

  

12 

Общество и культура.  § 1 
Знать: понятия: социум, общественные отношения, культура. Уметь: 

характеризовать особенности человечества как результата биологической и 

социальной эволюции, роль культуры, объяснять взаимосвязь человека и природы, 

систематизировать информацию по теме,  сравнивать, анализировать и делать 

выводы, составлять опорный конспект, таблицы и схемы. 

Текущий 

контроль, 

работа с 

текстом 

учебника, 

тест 

 

 
1 неделя 

октября 

13. 

Общество как сложная 

система. 

 § 2 Знать: понятия: общество как система, общественный институт, сферы жизни 

общества, саморазвивающаяся система, эволюция, социальная революция, как 

подсистемы общества. Изменчивость, стабильность. Уметь: давать характеристику 

свойств системы, соотносить общественные институты и сфера жизни общества, 

приводить примеры деятельности и учреждений в различных сферах, работать с 

таблицей, работать в группе, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. 

Беседа. 

Составление 

таблицы. 
 

 

  

14. 

Социальные 

институты. 

 § 2 Знать: понятия: общественный институт. Уметь: давать характеристику 

социальным институтам, соотносить общественные институты и сфера жизни 

общества, приводить примеры социальных институтов в различных сферах, 

работать с таблицей, работать в группе, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. 

Беседа. 

Работа у 

текстом 

учебника. 

Составление 

таблицы. 

 

 

  

15 

Динамика 

общественного 

развития 

 § 3 Знать: понятия: исторический процесс, типы социальной динамики, факторы 

социальных изменений, эволюция, революция, социальная реформа, субъекты ист. 

процесса, народные массы, историческая личность. Уметь:  анализировать и 

соотносить обществоведческие термины с конкретными историческими фактами, 

приводить конкретные исторические примеры, формулировать и аргументировать 

собственные суждения по проблемам темы. 

Работа с 

источником 
 

 

2 неделя 

октября 

16 

Динамика 

общественного 

развития 

 § 3 Знать: понятия: исторический процесс, типы социальной динамики, факторы 

социальных изменений, эволюция, революция, социальная реформа, субъекты ист. 

процесса, народные массы, историческая личность. Уметь:  анализировать и 

соотносить обществоведческие термины с конкретными историческими фактами, 

приводить конкретные исторические примеры, формулировать и аргументировать 

собственные суждения по проблемам темы. 

Устный 

опрос,  работа 

с источником. 
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17 

Проблема  

общественного 

прогресса 

 § 3 Знать: понятия: общественный прогресс, регресс, многовариантность 

общественного развития, критерии прогресса, историческая альтернатива. Уметь: 

оценивать с позиции универсального критерия конкретные исторические события, 

деятельность исторических деятелей, сопоставлять и сравнивать социальные 

явления, различные подходы, аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Работа на 

уроке 

 

 

  

18 

Проблема  

общественного 

прогресса 

 § 3 Знать: понятия: общественный прогресс, регресс, многовариантность 

общественного развития, критерии прогресса, историческая альтернатива. Уметь: 

оценивать с позиции универсального критерия конкретные исторические события, 

деятельность исторических деятелей, сопоставлять и сравнивать социальные 

явления, различные подходы, аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Работа с 

текстом, 

выборочно 

тест 

 

 

3 неделя 

октября 

19. 

 Типология обществ. Конс. Знать: понятия и термины: типология, традиционное, индустриальное, 

информационное общество, индустриализация, техногенная цивилизация, 

цивилизация, теократия, экономическое и внеэкономическое принуждение, 

"Запад", "Восток". Уметь:  характеризовать типологию обществ с точки зрения 

социально-философского, историко-типологического и социально-конкретного 

уровней, раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия, 

объяснять причинно-следственные связи изучаемых социальных объектов; 

анализировать, сравнивать и  классифицировать информацию; составлять таблицу, 

участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения по проблемным 

вопросам. 

Текущий 

контроль, 

конспект 
 

 

  

20. 

 Типология обществ. Конс. Знать: понятия и термины: типология, традиционное, индустриальное, 

информационное общество, индустриализация, техногенная цивилизация, 

цивилизация, теократия, экономическое и внеэкономическое принуждение, 

"Запад", "Восток". Уметь:  характеризовать типологию обществ с точки зрения 

социально-философского, историко-типологического и социально-конкретного 

уровней, раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия, 

объяснять причинно-следственные связи изучаемых социальных объектов; 

анализировать, сравнивать и  классифицировать информацию; составлять таблицу, 

участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения по проблемным 

вопросам. 

Текущий 

контроль, 

конспект  

 

  

21. 

 Типология обществ. Конс.  тест 

 

 

4 неделя 

октября 

22. 

Биологическое и 

социальное в человеке. 

 § 4 Знать: понятия: человечество, антропогенез, гоминиды, социогенез, 

антропосоциогенез, тотем, социальная память, культура; теории происхождения 

человека, виды гоминид. Уметь: характеризовать особенности человечества как 

результата биологической и социальной эволюции, роль культуры, объяснять 

взаимосвязь человека и природы, систематизировать информацию по теме, 

сравнивать, анализировать и делать выводы, составлять опорный конспект, 

таблицы и схемы. 

Беседа. 

Схема. 
 

 



14 

 

  

23. 

Биологическое и 

социальное в человеке. 

 § 4 Знать: понятия: человечество, антропогенез, гоминиды, социогенез, 

антропосоциогенез, тотем, социальная память, культура; теории происхождения 

человека, виды гоминид. Уметь: характеризовать особенности человечества как 

результата биологической и социальной эволюции, роль культуры, объяснять 

взаимосвязь человека и природы, систематизировать информацию по теме, 

сравнивать, анализировать и делать выводы, составлять опорный конспект, 

таблицы и схемы. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

  

24. 

Социальные качества 

личности. 

 § 4 Знать понятия: личность, экзистенциализм, социальная установка, направленность 

личности, социальное действие, интересы, идеалы, убеждения, мировоззрение, 

альтруизм, фрустрация. Уметь: характеризовать элементы структуры и признаки 

личности, отличительные особенности понятий, сопоставлять различные научные 

подходы, составлять схемы, применять знания на практике. 

Тест. Разбор 

и написание 

эссе.  

 

2 неделя 

ноября 

25. 

Самосознание и 

самореализация. 

 § 4 Знать  понятия:  самопознание,  самосознание,   самооценка,   Я-концепция,  Я-

образ, идентичность.  Уметь:  осуществлять комплексный   поиск,   

систематизацию   социальной информации  по  теме, анализировать,  сравнивать,  

делать выводы,  решать  познавательные  и   проблемные  задания,  применять  на  

практике  основные  способы  самопознания.           Письма Д.С. Лихачёва:  "В чём 

смысл жизни", "Цель и самооценка". 

Текущий 

контроль, 

конспект  

 

  

26. 

Деятельность человека.  § 5 Знать понятия: деятельность, мотивы деятельности, цель, средства, действия, 

потребности, интересы, творчество, бессознательное.  Уметь: сопоставлять 

различные научные подходы; поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, еѐ систематизацию, сравнивать, анализировать, 

делать выводы. составлять схемы, приводить примеры различных видов 

деятельности. 

Конспект 1-2 

пункта 

учебника. 

Устный 

опрос. 

 

 

  

27. 

Структура 

деятельности. 

 § 5 Знать понятия: деятельность, мотивы деятельности, цель, средства, действия, 

потребности, интересы, творчество, бессознательное.  Уметь: сопоставлять 

различные научные подходы; поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, еѐ систематизацию, сравнивать, анализировать, 

делать выводы. составлять схемы, приводить примеры различных видов 

деятельности. 

Тест. 

Конспект. 
 

 

3 неделя 

ноября 

28. 

Многообразие 

деятельности. 

 § 5 Знать понятия: виды деятельности,  потребности, интересы, творчество, 

бессознательное.  Уметь: сопоставлять различные научные подходы; поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, еѐ 

систематизацию, сравнивать, анализировать, делать выводы, составлять схемы, 

приводить примеры различных видов деятельности. 

Конспект, 

беседа. 
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29. 

Многообразие 

деятельности. 

 § 5 Знать понятия: виды деятельности,  потребности, интересы, творчество, 

бессознательное.  Уметь: сопоставлять различные научные подходы; поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, еѐ 

систематизацию, сравнивать, анализировать, делать выводы. составлять схемы, 

приводить примеры различных видов деятельности. 

Составление 

плана. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

  

30. 

Познавательная 

деятельность человека. 

 § 6 Знать понятия: онтология, гносеология, познавательная деятельность, чувственное 

и рациональное познание, агностицизм, априорные идеи, абстрагирование, бытие. 

Уметь: определять проблему и находить информацию позволяющую еѐ решить, 

сопоставлять различные научные подходы, давать характеристику формам 

познания, сравнивать различные виды деятельности, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. 

Тест. Работа с 

источником. 
 

 

4 неделя 

ноября 

31. 

Истина и еѐ критерии.  § 6 Знать понятия: относительная истина, абсолютная истина, критерий истины, 

эмпиризм, сенсуализм, рационализм, практика как критерий истины, заблуждения. 

Уметь: осуществлять комплексный поиск, систематизацию информации,  

участвовать в дискуссии, формулировать собственные суждения, приводить 

примеры, аргументы по проблеме, вести дискуссии. 

Конспект 1 и 

2 пункта 

учебника,  

работа в 

группах. 

 

 

  

32. 

Особенности научного 

познания. 

 § 6 Знать понятия: научная теория, эмпирический закон, гипотеза, научный 

эксперимент, моделирование, научная революция, дифференциация, интеграция. 

Уметь: характеризовать особенности, уровни и методы научного познания, 

критически воспринимать информацию, приводить примеры, формулировать свою 

гражданскую позицию. 

Представлени

е работ, 

проверка 

домашнего 

задания. 

 

 

  

33. 

Многообразие 

человеческого знания. 

 § 6 Знать: виды и уровни человеческих знаний, мифологическое, рациональное, 

художественное, опыт и здравый смысл, паранаука. Уметь:  характеризовать и 

сравнивать виды познания, искать и систематизировать информацию, устно 

выступать, работать в парах, применять знания в решении практических задач. 

Сравнительна

я таблица  

 

5 неделя 

ноября 

34. 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека. 

 § 7 Знать: понятия: свобода, свобода выбора, необходимость, ответственность, 

свободное общество, предопределение. Уметь: формулировать собственные 

суждения и аргументы по проблеме, применять знания для решения практических 

задач, раскрывать на примерах теоретические положения, участвовать в 

дискуссии, диспуте. 

Текущий 

контроль, 

работа по 

группам. 

 

 

  

35. 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека. 

 § 7 Знать: понятия: свобода, свобода выбора, необходимость, ответственность, 

свободное общество, предопределение. Уметь: формулировать собственные 

суждения и аргументы по проблеме, применять знания для решения практических 

задач, раскрывать на примерах теоретические положения, участвовать в 

дискуссии, диспуте. 

Беседа. Тест.  
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36. 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека. 

 § 7 Знать: понятия: свобода, свобода выбора, необходимость, ответственность, 

свободное общество, предопределение. Уметь: формулировать собственные 

суждения и аргументы по проблеме, применять знания для решения практических 

задач, раскрывать на примерах теоретические положения, участвовать в 

дискуссии, диспуте. 

Работа над 

ошибками. 

 

 

1 неделя 

декабря 

37. 

Современное общество.  § 8 Знать понятия: социальная стратификация, белые, синие, голубые  воротнички, 

социальное государство, социальная политика, социальное обеспечение, 

социальное страхование, прожиточный уровень, потребительская корзина, 

многовариантность общественного развития,  историческая альтернатива Уметь: 

давать характеристику социальной структуре российского общества, раскрывать 

на конкретных примерах теоретические положения и понятия, уметь 

ориентироваться в общественных процессах, высказывать собственную позицию, 

аргументируя еѐ. 

Текущий 

контроль, 

работа по 

группам. 
 

 

  

38. 

Современное общество.  § 8 
Знать понятия: социальная стратификация, белые, синие, голубые  воротнички, 

социальное государство, социальная политика, социальное обеспечение, 

социальное страхование, прожиточный уровень, потребительская корзина, 

многовариантность общественного развития,  историческая альтернатива Уметь: 

давать характеристику социальной структуре российского общества, раскрывать 

на конкретных примерах теоретические положения и понятия, уметь 

ориентироваться в общественных процессах, высказывать собственную позицию, 

аргументируя еѐ. 

Текущий 

контроль, 

работа с 

текстом, 

беседа. 

 

 

  

39. 

Современное общество.  § 8 Устный 

опрос. Тест 
 

 

2 неделя 

декабря 

40. 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

 § 9 Знать понятия: глобальные проблемы, сети политические, терроризм, экстремизм, 

субсидиарность. Уметь: анализировать, явления современной социально- 

политической жизни, критически воспринимать и осмысливать разнородной 

информацию,  решать проблемные задания, раскрывать на примерах важнейшие 

теоритические положения, участвовать в дискуссии, работать с источниками 

социальной информации. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

беседа. 

 

 

  

41. 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

 § 9 Знать понятия: глобальные проблемы, сети политические, терроризм, экстремизм, 

субсидиарность. Уметь: анализировать, явления современной социально- 

политической жизни, критически воспринимать и осмысливать разнородной 

информацию,  решать проблемные задания, раскрывать на примерах важнейшие 

теоритические положения, участвовать в дискуссии, работать с источниками 

социальной информации. 

Текущий 

контроль, 

работа с 

текстом. 

Эссе. 
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42. 

 Повторительно-

обобщающий урок. 

 § 1-9 Знать: основные понятия темы. Уметь: характеризовать особенности человечества 

как результата биологической и социальной эволюции, роль культуры, объяснять 

взаимосвязь человека и природы, типологию обществ с точки зрения социально-

философского, историко-типологического и социально-конкретного уровней, 

систематизировать материал по теме, находить общее и отличия, анализировать, 

аргументировать, подкреплять выводы примерами, работать с источником, 

раскрывать на примерах теоретические положения по теме, участвовать в 

дискуссии, диспуте. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

с 

документом. 

 

 

3 неделя 

декабря 

43. 

 Повторительно-

обобщающий урок. 

 § 1-9 Текущий 

контроль. 

Работа над 

ошибками. 

 

 

  
44. 

Урок-контроля  § 1-9 Знать: основные понятия темы. Тест. 

  
20 Раздел III.  ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ.  19 ч. 

  

45. 

Духовная культура 

общества 

 § 10 Знать понятия: духовная деятельность, духовные ценности, духовный 

мир, духовное самоопределение личности, аксиология, антиценности, 

знак, символ. Уметь: выделять главное из текста учебника, делать выводы 

на основании социологических опросов,  анализировать информацию 

приведѐнную в таблице, в источнике, сравнивать, делать выводы, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, вести дискуссию. 

Письма Д.С. Лихачёва  

Устный опрос.   

 

 

4 неделя 

декабря 46. 

Духовная культура 

общества 

 § 10 Знать понятия: духовная деятельность, духовные ценности, духовный 

мир, духовное самоопределение личности, аксиология, антиценности, 

знак, символ. Уметь: выделять главное из текста учебника, делать выводы 

на основании социологических опросов,  анализировать информацию 

приведѐнную в таблице, в источнике, сравнивать, делать выводы, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, вести дискуссию. 

Письма Д.С. Лихачёва 

Текущий контроль.  

Работа с текстом. 

  

47. 

Духовная культура 

общества 

 § 10 Устный опрос. 

Дискуссия. 

  
48. 

Духовный мир 

личности. 

 § 11 Знать понятия: духовность, патриотизм, гражданственность, 

мировоззрение, его виды. Уметь: классифицировать типы мировоззрения, 

раскрывать на конкретных примерах теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук, объяснять внутренние и внешние связи 

изучаемых объектов, искать, анализировать информацию, работать в 

группе, представлять подготовленные проекты, формулировать 

собственные суждения. "Письма о добром" Д.С. Лихачёва. 

Текущий контроль. 

Составление схемы. 

2 

полугодие 

январь 

49. 
Духовный мир 

личности. 

 § 11 Фронтальный 

опрос, беседа. 

3 неделя 

января 
50. 

Духовный мир 

личности. 

 § 11 Тест. 
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51. 

Мораль.  § 12 Знать понятия: нравственная культура, мораль, нравственность, этика, 

добро и зло, долг, совесть, честь и достоинство, идеал, этические 

категории, моральное сопротивление. Уметь: на основе    приобретѐнных 

социально-гуманитарных знаний формулировать собственные суждения и 

аргументы, использовать знания для нравственной оценки собственного 

поведения и социального поведения людей, эффективного выполнения 

типичных социальных ролей. Мысли Д.С. Лихачѐва о нравственности. 

Текущий контроль. 

Работа с текстом, 

составление 

таблицы. 

 

 

4 неделя 

января 

52 

Мораль.  § 12 Эссе. 

 

 

  

53. 

 Наука и образование.  § 13 Знать понятия: наука, этика науки, инновации, "большая наука". Уметь: 

характеризовать сущность науки, аргументированно, с привлечением 

примеров, объяснять взаимосвязь различных функций науки, влияние 

науки на культуру и производство, самостоятельно искать информацию, 

анализировать явления повседневной жизни, делать выводы, выдвигать 

гипотезы. 

Опрос, беседа. 

 

 

  

54. 

 Наука и образование.  § 14 Знать понятия: образование, модернизация, компетентность. Уметь: 

характеризовать взаимосвязь образования и культуры, основные 

тенденции развития образования в 21 веке, (в т.ч.     роль образования в 

антикоррупционном воспитании), систему российского образования, 

анализировать диаграммы, осуществлять поиск информации, 

рационально решать проблемные задания, аргументированно 

высказывать суждения. 

Текущий контроль, 

работа с текстом. 

 

 

5 неделя 

января 

55. 

Религия и религиозные 

организации. 

 § 14 Знать понятия: религия, религиозное сознание, мировые религии, свобода 

совести, религиозный культ, религиозные организации, 

межконфессиональный диалог. Уметь: характеризовать религиозное 

сознание, описывать основные идеи мировых религий, реализацию 

принципа свободы совести в РФ,  выявлять существенные признаки 

явлений, осуществлять поиск информации, представлять еѐ, рационально 

решать проблемные задания, аргументированно высказывать суждения, 

конструктивно взаимодействовать с людьми различной религиозной 

принадлежности и ценностей. 

Тренировочный 

тест. Эссе. 
 

 

  

56. 

Религия и религиозные 

организации. 

 § 14 Текущий контроль, 

работа с текстом. 
 

 

  

57. 

Искусство.  § 15 Знать понятия: искусство, виды искусства, жанры искусства, знак, 

символ. Уметь: характеризовать функции, основные виды  и жанры 

искусства, осуществлять поиск информации, анализировать и сравнивать 

социальные объекты, выявлять общее и различия, приводить примеры  

представлять подготовленные творческие проекты, формулировать 

собственные суждения по проблеме. 

Выступления.    

Тренировочный 

тест. 
 

 

1 неделя 

февраля 58. 

Искусство.  § 15 Текущий контроль, 

работа с текстом, 

составление 
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 таблицы. 

  

59. 

Массовая культура.  § 16 Знать понятия: народная культура, элитарная культура, элитарная 

культура, массовое общество, СМИ, жѐлтая пресса, человек массы, 

блокбастер, бестселлер, шлягер. Уметь: характеризовать различные типы 

культур, современный этап развития культуры в российском обществе, 

самостоятельно искать информацию, формулировать собственные 

суждения по проблеме, приводить примеры, выступать с 

подготовленными сообщениями, презентациями, проектами, работать в 

группе. 

Текущий контроль. 

 

 

  

60. 

Массовая культура.  § 16 Беседа. 

 

 

2 неделя 

февраля 

61. 

 Повторительно-

обобщающий урок. 

§10-16 Знать: основные понятия темы. Уметь: характеризовать многообразные 

виды деятельности людей, сравнивать, находить общее и различия, 

формулировать собственные убеждения и позицию, аргументировать еѐ, 

анализировать, владеть практическими приѐмами самопознания для 

решения жизненных задач и самореализации. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

документом. 
 

 

  

62. 

 Повторительно-

обобщающий урок. 

§10-16 Знать: основные понятия темы. Уметь: характеризовать многообразные 

виды деятельности людей, сравнивать, находить общее и различия, 

формулировать собственные убеждения и позицию, аргументировать еѐ, 

анализировать, владеть практическими приѐмами самопознания для 

решения жизненных задач и самореализации. 

Выступление и 

обсуждение эссе.   
 

 

  

63. 

Урок-контроля §10-16 Знать основные понятия темы. Уметь: давать характеристику основным 

понятиям, приводить примеры, обобщать,  применять знания и умения в 

эссе. 

Фронтальный 

опрос.  

 

  
  Раздел IV.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.  32 ч. 

3 неделя 

февраля 64. 

Современные подходы 

к пониманию права. 

 § 17 Знать: законность, правопорядок, правосознание, правовой нигилизм, 

правовая культура.  Уметь: характеризовать уровни и виды 

правосознания, структуру и функции правовой культуры, различать, 

анализировать и сравнивать правовые понятия, делать выводы,  

формулировать собственные заключения и оценочные суждения, 

приводить примеры, участвовать в дискуссии.  

Текущий контроль, 

работа с текстом 

учебника. 

  

65. 

Современные подходы 

к пониманию права. 

 § 17 Текущий контроль, 

работа с текстом 

учебника. 

  

66. 

Право в системе 

социальных норм. 

 § 18 Знать: социальные нормы,  табу, обычаи, традиции, мораль, право.  

Уметь: характеризовать основные социальные нормы, право в системе 

социальных норм, его роль в жизни общества, объяснять взаимосвязь 

права и других социальных норм, формулировать собственные 

заключения и оценочные суждения, делать выводы, приводить примеры.  

Текущий контроль. 
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4 неделя 

февраля 

67. 

Право в системе 

социальных норм. 

 § 18 Знать: социальные нормы,  табу, обычаи, традиции, мораль, право.  

Уметь: характеризовать основные социальные нормы, право в системе 

социальных норм, его роль в жизни общества, объяснять взаимосвязь 

права и других социальных норм, формулировать собственные 

заключения и оценочные суждения, делать выводы, приводить примеры. 

Беседа. 

 

 

  

68. 

Источники права.  § 19 Знать: источники права, закон и его виды, кодекс, подзаконные акты, 

законодательные органы, референдум.  Уметь: характеризовать порядок 

принятия и вступления в силу законов, различать источники права, виды 

законов, работать с источниками,  приводить примеры.  

Текущий контроль. 

  

69. 

Источники права.  § 19 Знать: источники права, закон и его виды, кодекс, подзаконные акты, 

законодательные органы, референдум.  Уметь: характеризовать порядок 

принятия и вступления в силу законов, различать источники права, виды 

законов, работать с источниками,  приводить примеры.  

Беседа. 

 

 

1 неделя 

марта 

70. 

Правоотношения и 

правонарушения. 

 § 20 Знать: правоотношения, субъекты правоотношений, физические и 

юридические лица, дееспособность, правоспособность, дискриминация; 

юридические факты: правомерные и неправомерные.  Уметь: 

характеризовать особенности правоотношений, различать субъектов и 

объекты правоотношений, делать выводы, приводить примеры, решать 

учебные задачи.  

Текущий контроль, 

работа с текстом 

учебника.  

 

  

71. 

Правоотношения и 

правонарушения. 

 § 20 Знать: виды правонарушения: проступок, преступление; формы вины, 

виды юридической ответственности, презумпция невиновности.  Уметь: 

характеризовать основные виды правонарушений и юридической 

ответственности, анализировать состав правонарушения, приводить 

примеры, решать правовые учебные задачи.  

Текущий контроль, 

работа с текстом 

учебника.  

 

  

72. 

Предпосылки 

правомерного 

поведения. 

 § 21 Знать: законность, правопорядок, правосознание, правовой нигилизм, 

правовая культура.  Уметь: характеризовать уровни и виды 

правосознания, структуру и функции правовой культуры, различать, 

анализировать и сравнивать правовые понятия, делать выводы,  

формулировать собственные заключения и оценочные суждения, 

приводить примеры, участвовать в дискуссии. Объяснять роль 

правопорядка, правосознания и правовой культуры в борьбе с 

коррупцией, использовать знания в выборе форм поведения и действий 

в типичных жизненных ситуациях. 

Фронтальный 

опрос. 

Тренировочный 

тест. 

 

 

2 неделя 

марта 

73. 

Предпосылки 

правомерного 

поведения. 

 § 21 Тест. 

 

 

  
74. 

Гражданин РФ.  § 22 Знать: гражданин, гражданство.  Уметь: характеризовать особенности Фронтальный 
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 гражданского общества, объяснять основные способы и условия 

приобретения гражданства, анализировать, делать выводы, приводить 

примеры. излагать и аргументировать собственные суждения и 

заключения о взаимосвязи гражданина и государства, основных 

обязанностях и правах, о гражданском обществе в России. 

опрос. 

 

  

75. 

Гражданин РФ.  § 22 Знать: гражданин, гражданство.  Уметь: характеризовать особенности 

гражданского общества, объяснять основные способы и условия 

приобретения гражданства, анализировать, делать выводы, приводить 

примеры. излагать и аргументировать собственные суждения и 

заключения о взаимосвязи гражданина и государства, основных 

обязанностях и правах, о гражданском обществе в России. 

Текущий контроль, 

работа с текстом 

учебника.  

 

3 неделя 

марта 

76. 

Гражданское право.  § 23 Знать понятия: имущественные отношения, личные, неимущественные 

права, деловая репутация, интеллектуальная собственность, наследство, 

движимая и недвижимая вещь, собственность, завещание, нотариус, 

сделка. Уметь: различать имущественные и неимущественные права,  

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры, решать правовые задачи на примерах конкретных 

ситуаций; использовать знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Опрос, беседа. 

 

 

  

77. 

Гражданское право. 

  

Работа по группам, 

работа с текстом 

учебника. 
 

 

  

78. Семейное право. 

 § 23 Знать: понятия: семья, брак, семейное право, брачный договор, алименты; 

порядок заключения и расторжения брака, права и обязанности супругов, 

детей и родителей. Уметь: формулировать основные принципы семейного 

законодательства; различать личные и имущественные права супругов; 

приводить примеры; решать практические правовые задачи на примерах 

условных и конкретных ситуаций; объяснять содержание прав, 

обязанностей и ответственностей гражданина как супруга, родителя; 

выбирать способы и порядок разрешения споров. 

Представление 

работ, проверка 

домашнего задания. 
 

 

1 неделя 

апреля 

79. Семейное право. 

 § 24 Составление схем, 

ролевая игра. 
 

 

  

80. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

 § 24 Знать понятия: работник, работодатель, трудовой договор (контракт), 

трудовая книжка, коллективный договор, дисциплина труда, 

дисциплинарный поступок, охрана труда, забастовка,  профсоюз. Уметь: 

характеризовать порядок заключения и расторжения трудовых договоров; 

объяснять содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина 

как работника и работодателя; способы и порядок защиты нарушенных 

прав и разрешение споров; приводить примеры и решать практические 

задачи на условных примерах. 

Опрос, беседа. 

 

 

  

81. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

 § 25 Текущий контроль. 

 

 

2 неделя 

апреля 
82. Экологическое право.  § 25 Знать: экология, окружающая среда, экологическое нормирование. Уметь: Работа по группам. 
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 определять способы защиты прав на благоприятную окружающую среду; 

характеризовать экологические правонарушения и виды ответственность 

за вред причинѐнный окружающей среде; приводить примеры, излагать и 

аргументировать собственные суждения о событиях и явлениях с точки 

зрения экологического права, выбирать соответствующую закону форму 

поведения и действий, способ защиты прав. 

 

  

83. 

Экологическое право.  § 26 Работа с текстом. 

 

 

  

84. 

Процессуальные 

отрасли права. 

 § 26 Знать: гражданско-правовая ответственность, гражданское 

правонарушение, вред, ущерб, убытки, случай, непреодолимая сила. 

Уметь: характеризовать основные правила и принципы гражданского 

процесса, порядок рассмотрения гражданских споров; на заданных 

примерах применять правила отношений, направленных на согласование 

интересов сторон; решать практические правовые задачи, выбирать 

соответствующие закону формы поведения и действия в типичных 

жизненных ситуациях. 

Работа с текстом. 

 

 

3 неделя 

апреля 

85. 

Процессуальные 

отрасли права. 

 § 27 Знать понятия: уголовный процесс, презумпция невиновности, 

следственные органы, прокурор, адвокат, суд, суд  присяжных, приговор, 

апелляция. Уметь: характеризовать особенности уголовного процесса, 

различать полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката; 

использовать знания и умения в практической деятельности и жизни для 

выбора форм поведения и действий, определения способов защиты прав и 

свобод, обращение в надлежащие органы за юридической помощью, 

решать правовые задачи и приводить примеры. 

Текущий контроль. 

 

 

  

86. 

Процессуальные 

отрасли права. 

 § 27 Беседа. 

 

 

  

87. 

Антикоррупционная 

политика в РФ. 

 § 27 Знать понятия: коррупция, мздоимство, взятка. Объяснять роль 

правопорядка, правосознания и правовой культуры в борьбе с 

коррупцией, использовать знания в выборе форм поведения и действий 

в типичных жизненных ситуациях. 

Работа с текстом. 

 

 

4 неделя 

апреля 

88. 

Антикоррупционная 

политика в РФ. 

 §  Знать понятия: коррупция, мздоимство, взятка. Объяснять роль 

правопорядка, правосознания и правовой культуры в борьбе с 

коррупцией, использовать знания в выборе форм поведения и действий 

в типичных жизненных ситуациях. 

Дискуссия. 

 

 

  

89. 

Международная защита 

прав человека. 

 §  Знать: понятия: международное право, декларация, пакт, конвенция, 

ратификация. Уметь: характеризовать принципы и задачи 

международного права, роль ООН в решении международных проблем; 

различать источники права; приводить примеры общепризнанных 

принципов и норм международного права, излагать и аргументировать 

собственные суждения о явлениях и событиях. 

Текущий контроль. 
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90. 

Международная защита 

прав человека. 

 § 29 Знать: органы и способы международной правовой защиты прав человека; 

понятия: коллективная безопасность, международное преступление: 

геноцид, апартеид, терроризм, дискриминация. Уметь: различать 

полномочия международных органов защиты прав человека; определение 

способов защиты прав и обращения в надлежащие органы за 

юридической помощью; приводить примеры, высказывать 

аргументированное собственное суждение.  

Тест. 

 

 

1 неделя 

мая 

91. 

Международная защита 

прав человека. 

 § 29 Работа с текстом 

учебника. 
 

 

  

92. 

Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

 § 30 Знать понятия: терроризм, преступление, права человека, источники 

права, международное право. Уметь: давать характеристику основным 

понятиям, приводить примеры, обобщать, аргументировано высказывать 

своѐ мнение. 

Текущий контроль. 

 

 

  

93. 

Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

 § 30 Знать основные понятия темы. Уметь: давать характеристику основным 

понятиям, приводить примеры, обобщать, аргументировано высказывать 

своѐ мнение, применять знания и умения в эссе. 

Тест. 

 

 

2 неделя 

мая 94. 
 Повторительно-

обобщающий урок. 

§17-30 Повторение понятий, терминов, умений по курсу 10 класса. Эссе. 

  
95. 

 Повторительно-

обобщающий урок. 

§17-30   

    Итоговый контроль и повторение.  7 ч. 

  
96.  Итоговое повторение. 

 § 1-30 Проверка основных понятий и умений за курс 10 класса. Беседа. 

3 неделя 

мая 97.  Итоговое повторение. 
 § 1-30 Отработка понятий, терминов, умений по курсу 10 класса. Текущий контроль 

  
98. 

 Промежуточная 

аттестация 

 § 1-30 Проверка основных понятий и умений за курс 10 класса. Тест в формате  

ЕГЭ 

  
99. 

 Промежуточная 

аттестация 

 § 1-30 Проверка основных понятий и умений за курс 10 класса. Тест в формате  

ЕГЭ 

4 неделя 

мая 100.  Итоговое повторение. 
 Fin Отработка понятий, терминов, умений по курсу 10 класса. Решение типовых 

экзаменационных 

вариантов ЕГЭ.   
101.  Итоговое повторение. 

 Fin Отработка понятий, терминов, умений по курсу 10 класса. 
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102.  Итоговое повторение. 

 Fin Отработка понятий, терминов, умений по курсу 10 класса. 

 

Учитель истории и обществознания  ________________  ( С.Ю. Фѐдорова) 
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