
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая  программа  учебного курса по обществознанию для 10 класса  составлена  на  основе   

- Федерального  компонента  государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном  уровне 

(приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089);  

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273;  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в образователь-

ном процессе в общеобразовательных  учреждениях н 2013/2014 уч. год, утверждённый приказом МО РФ от 19. 12. 2012 г. 

№ 1067; 

- Положения  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов МБОУ СОШ 

№ 72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка,утверждённое приказом директора от 19.03. 2012 г. № 81; 

-  Основной образовательной программе среднего общего образования на 2013 – 2018 г.г. МБОУ СОШ № 72 имени Героя 

РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка,утверждённое приказом директора от 21.02. 2013 г. № 47; 

-  Учебного плана МБОУ СОШ № 72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка на 2014/2015 уч. год, утверждённый прика-

зом директора от 27.08.2014 г. ;  

- Календарного учебного  графика МБОУ СОШ № 72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка на 2014/2015 уч. год, утвер-

ждённый приказом директора от 02.07. 2014 год № 188. 

        Программа составлена на основе учебника, который входит в комплект учебно-методических пособий по курсу обще-

ствознания под редакцией Л.Н. Боголюбова. Обществознание. 10 класс : учебник  для общеобразовательных учреждений: / 

Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова   и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др. ]  - 5-е изд. - М.: Просвеще-

ние, 2011. 

       Рабочая  программа  составлена из расчета 70 часов , 2 часа в неделю на изучение  курса обществознания    в 10 классе 

школы. 



  

            Курс является интегративным, то есть включает знания из различных отраслей науки (социальной философии, со-

циологии, экономической теории, политологии, социальной психологии, антропологии, психологии и др.) в педагогически 

целесообразной целостной системе. Рабочая программа конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного  

стандарта,  дает распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и    последовательность  изучения  тем  и разделов  

учебного  предмета  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции обществоведческого образования.  

 

          Содержание  среднего (полного)  общего  образования   на  базовом  уровне   представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, поли-

тика, духовно-нравственная сфера.   Все  означенные  компоненты  содержания  взаимосвязаны,  как  связаны и  взаимодей-

ствуют  друг  с  другом изучаемые объекты. Содержание курса отражается в представлении в нем основ важнейших соци-

альных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

            Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирую-

щие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

 

          Содержание курса 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; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей професси-

ональной подготовки в области  социальных дисциплин.  

          Освоение  нового  содержания  осуществляется  с  опорой  на  межпредметные  связи  с  курсами  истории, геогра-

фии, литературы и других учебных предметов. 

              Назначение курса – содействовать воспитанию свободной и ответственной личности её социализации, познанию 

окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 



  

       Изучение  обществознания  в  старшей школе  на  профильном  уровне  направлено  на  достижение  следующих целей 

и задач :  

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса  к  

изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  мышления,  позволяющего  объективно воспринимать соци-

альную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; воспитание общероссийской идентичности, гражданственно-

сти, социальной ответственности; приверженности  гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции Российской Федерации; • освое-

ние системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых 

для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образо-

вания и самообразования; овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,  систематизации  по-

лученных  данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных соци-

альных ролях;  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области соци-

альных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Планирование предполагает использование на уроках дидактических рубрик учебника. Например: рубрика «Вспомните» 

ориентирует на внутрипредметные связи. Рубрики «Основные понятия» и «Термины» - на словарную работу и точное рас-

крытие смысла изучаемого материала. «Проверь себя» - на закрепление изученного и самоконтроль учащихся. Рубрики «По-

думайте, обсудите, сделайте» и «Об этом спорят» дают возможность организации практических занятий, дискуссий; «Пора-

ботайте с источником» - проведения практических работ. Выводы, а так же вопросы и задания к главам помогают обобщить 

пройденный материал. Рубрика «Готовимся к экзаменам» - осуществить проверку знаний и умений.  

 50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести 

опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя 

различные виды и формы:  

 ● работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая современные 

средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернет);  



  

 ● критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, интер-

претации социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 ● анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального по-

знания;  

 ● решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного 

знания;  

 ● участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;  

 ● участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию своей по-

зиции, оппонирование иному мнению;  

 ● осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и группо-

вых ученических проектов;  

 ● подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем;  

 ● осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских инициативах 

и различных формах самоуправления. 

 

 

 

 

 

 



  

Учебно -тематическое планирование   

Раздел 1          «Общество» (4 часа)   

№п/п Тема урока Количе-

ство часов 

Тип 

урока 

Характеристи-

ка деятельно-

сти учащихся 

или виды 

учебной дея-

тельности 

Виды кон-

троля 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

материала  

Домашнее 

задание 

Дата  

План  

Дата  

факт 

1 Что такое об-

щество 

1  

Комби 

ниро-

ван 

ный 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды, составление 

опорного кон-

спекта 

Самостоя-

тельное 

формулиро-

вание соб-

ственных  за-

ключений и 

оценочных 

суждений 

Общество как сов-

местная жизнедея-

тельность людей. 

Общество 

 

П. 1 3.09  

2 Общество и 

культура 

1  Лекция с эле-

ментами бесе-

ды, составление 

опорного кон-

спекта 

Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний, 

Общество и природа. 

Общество и культу-

ра. Науки об обще-

стве.Культура 

Наука 

 

 

 

 

С12-16, 

выполнить 

задания 

с.17 

8.09 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

3 Общество как 

сложная дина-

мическая си-

стема 

1 Комби 

ниро-

ван 

ный 

Практическое 

занятие, выпол-

нение заданий в 

группах 

Самостоя-

тельное 

формулиро-

вание соб-

ственных  за-

ключений и 

оценочных 

суждений 

Общество как слож-

ная динамичная си-

стема. Причинные и 

функциональные 

связи в обществе. 

Взаимосвязь основ-

ных сфер обще-

ственной жизни. Со-

циальная система 

 

П. 2 10.09  

4 Социальные 

институты 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных зада-

ний 

Решение   

позна-

вательных       

и практиче-

ских задач, 

отражающих 

типичные   

социальные 

ситуации 

Важнейшие институ-

ты обще-

ства.Социальные ин-

ституты. 

Самодостаточность. 

Интеграция. 

Общественные по-

требности 

С21-25, 

выпол. зад. 

с 25 

13.09  

Раздел 2 «Человек»   (12 часов) 

№п/п Тема урока Количе-

ство часов, 

дата про-

ведения 

Тип 

урока 

Характери-

стика дея-

тельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды кон-

троля 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

материала 

Домашнее 

задание 

  



  

5 Природа чело-

века 

1  

Комби 

нирован 

ный 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды, составле-

ние опорного 

конспекта 

Самостоя-

тельное 

формулиро-

вание соб-

ственных  за-

ключений и 

оценочных 

суждений 

Человек как продукт 

биологической, со-

циальной и культур-

ной эволюции.  

Антропогенез, 

Возрождение 

П. 3 16.09  

6 Цель и смысл 

жизни челове-

ка. 

1  Дискуссия, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

 Цель и смысл жизни 

человека. Науки о 

человеке. 

С29-32 22.09  

7 Человек как 

духовное су-

щество 

1 Комби 

нирован 

ный 

Практическое 

занятие, вы-

полнение зада-

ний в группах 

Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний, 

Духовные ориентиры 

личности: мораль, 

ценности, идеа-

лы..Духовность. 

Мораль. 

Категорический им-

ператив. 

Идеал. 

Патриотизм. 

Гражданственность. 

П. 4 24.09  

8 Мировоззре-

ние и его роль 

в жизни чело-

века 

1   Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний, 

Мировоззрение и его 

роль в жизни челове-

ка Мировоззрение 

С40-44 29.09  

9 Деятельность- 

способ суще-

ствования лю-

1 Комби 

нирован 

ный 

Дискуссия, 

выполнение 

проблемных 

Решение   

позна-

вательных       

Деятельность чело-

века: основные ха-

рактеристики. 

П. 5 1.10  



  

дей заданий и практиче-

ских задач, 

отражающих 

типичные   

социальные 

ситуации 

Структура деятель-

ности и ее мотива-

ция. Деятельность. 

Потребность. 

Цель, мотив. 

 

10 Многообразие 

деятельности 

1  Дискуссия, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

Самостоя-

тельное 

формулиро-

вание соб-

ственных  за-

ключений и 

оценочных 

суждений 

Многообразие дея-

тельности. Сознание 

и деятель-

ность.Сознание 

С50-53 6.10  

11 Познания и 

знание 

1 Комби 

нирован 

ный 

 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды, составле-

ние опорного 

конспекта 

Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

Познаваемый ли 

мир?  Познание чув-

ственное и рацио-

нальное.  Знание. 

Социальное знание. 

Агностицизм. 

Гносеологизм. 

Чувственное позна-

ние. 

Понятие. 

Суждение. 

Мышление. 

Язык. 

Сенсуализм. 

Рационализм 

П. 6 11.10  

12 Истина и ее 

критерии 

1  Дискуссия, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

Самостоя-

тельное 

формулиро-

вание соб-

Истина (абсолютная, 

относительная). 

Паранаука. Истина и 

ее критерии. Осо-

С58-65 13.10  



  

ственных  за-

ключений и 

оценочных 

суждений 

бенности научного 

познания. Социаль-

ные и гуманитарные 

знания.  Многообра-

зие человеческого 

знания 

13 Человек в си-

стеме соци-

альных связей 

1 Комби 

нирован 

ный 

Практическое 

занятие, вы-

полнение зада-

ний в группах 

Работа с ис-

точниками 

социальной 

информации 

с   использо-

ванием со-

временных 

средств    

комму-

никации 

Нравы. 

Обычай. 

Биологическое и со-

циальное в человеке. 

П. 7 18.10  

14 Личность  1  Дискуссия, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

Работа с ис-

точниками 

социальной 

информации 

с   использо-

ванием со-

временных 

средств    

комму-

никации 

Самосознание. 

Самореализация 

Личность. 

Личность. Социаль-

ное поведение  и со-

циализация лично-

сти. Самосознание и 

самореализация. 

Единство свободы и 

ответственности 

личности 

С69-75 20.10  

Раздел 3 «Духовная культура»      (8 часов) 

№п/п Тема урока Количе-

ство часов 

Тип 

урока 

Характери-

стика дея-

тельности 

учащихся 

Виды кон-

троля 

Планируемые ре-

зультаты 

Домашнее 

задание 

Дата план Дата факт 



  

15 Культура и ду-

ховная жизнь 

общества 

1 Комби 

нирован 

ный 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды, составле-

ние опорного 

конспекта 

Самостоя-

тельное 

формулиро-

вание соб-

ственных  за-

ключений и 

оценочных 

суждений 

Культура и духовная 

жизнь. Функции 

культуры. Духовная 

жизнь. 

Культурология. 

 

П.  8 21.10 

 

 

16 Формы и раз-

новидности 

культуры 

1  Дискуссия, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

Самостоя-

тельное 

формулиро-

вание соб-

ственных  за-

ключений и 

оценочных 

суждений 

Многообразие куль-

тур. Культура 

(народная, массовая, 

элитарная).  

 

С85-87 25.10  

17 Наука  1 Комби 

нирован 

ный 

Защита пре-

зентаций, ра-

бота с поняти-

ями 

Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

Наука. 

Наука в современном 

обществе. Этика 

науки. 

П.  9 28.10  

18 Образование 1  Дискуссия, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

Цели и функции об-

разования в совре-

менном мире. Основ-

ные элементы систе-

мы образования. Об-

разование как цен-

ность. Самообразова-

ние. Значение обра-

зования для самореа-

С95-97 8.11  



  

лизации. Образование 

19 Цели и функ-

ции образова-

ния 

1  Дискуссия, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

Цели и функции об-

разования в совре-

менном мире. Основ-

ные элементы систе-

мы образования.  

 11.11  

20 Мораль. 1 Комби 

нирован 

ный 

Защита пре-

зентаций, ра-

бота с поняти-

ями 

Самостоя-

тельное 

формулиро-

вание соб-

ственных  за-

ключений и 

оценочных 

суждений 

Мораль. 

Нормы морали. 

Принципы морали. 

Нравственные кате-

гории. 

Сущность морали. 

Мораль как регулятор 

социального поведе-

ния. Категории мора-

ли. Высшие духовные 

ценности. Истина, 

добро и красота. Мо-

ральный идеал. Нрав-

ственная оценка дея-

тельности 

С100-106 15.11  

21 Религия 1  Дискуссия, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

 Смысл жизни. 

Религия. Религиозное 

сознание. 

Религиоведение. 

Светское сознание. 

 

П.  10 18.11  



  

22 Искусство и 

духовная 

жизнь 

1 Комби 

нирован 

ный 

Защита пре-

зентаций, ра-

бота с поняти-

ями 

Самостоя-

тельное 

формулиро-

вание соб-

ственных  за-

ключений и 

оценочных 

суждений 

Искусство. 

 

Искусство как вид 

духовного производ-

ства. Сущность ис-

кусства, его проис-

хождение и основные 

формы. Искусство 

как эстетическая дея-

тельность 

С113-116 22.11  

23 Виды искус-

ства 

1 Комби 

нирован 

ный 

Дискуссия, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

  Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

Формы и основные 

направления искус-

ства. Тенденции ду-

ховной жизни совре-

менной России. Эсте-

тическая культура 

П. 11 25.11  

24 ПОУ«Духовна

я культура»       

1 Комби 

нирован 

ный 

Защита пре-

зентаций, ра-

бота с поняти-

ями 

Решение   

позна-

вательных       

и практиче-

ских задач, 

отражающих 

типичные   

социальные 

ситуации 

Политическая куль-

тура. Типы политиче-

ской культуры. 

Функции политиче-

ской культуры. Пути 

и формы политиче-

ской социализации 

личности. 

Подг. к 

тестиро-

ванию по 

разделу 

29.11 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  4       «Экономическая сфера»             (4 часа) 

№п/п Тема урока Количе-

ство ча-

Тип уро-

ка 

Характери-

стика дея-

Вид кон-

троля 

Планируемые ре-

зультаты 

Домаш-

нее зада-

Дата 

план 

Дата факт 



  

сов тельности ние 

25 Роль экономи-

ки в жизни 

общества 

1 Комби 

нирован 

ный 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды, составле-

ние опорного 

конспекта 

Самостоя-

тельное 

формулиро-

вание соб-

ственных  за-

ключений и 

оценочных 

суждений 

Экономическая сфера. 

Экономика как подси-

стема общества 

С 125-

128 

6.12  

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономиче-

ская культура 

 

 

 

 

 

 

1 Комби 

нирован 

ный 

Занятие семи-

нарского типа 

с индивиду-

альной и 

групповой ра-

ботой школь-

ников, вы-

ступлениями 

учащихся с 

сообщениями 

и докладами, 

подготовлен-

ными с ис-

пользованием 

материала 

учебника и др. 

источ ников 

Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

Экономическая куль-

тура. 

Экономическая свобо-

да. 

Сущность и структура 

экономической куль-

туры. Экономические 

отношения и интере-

сы.  

 

 

 

 

 

 

 

П.  13 9.12  



  

 

 

 

 

 

 

 
28 

 

 

Экономиче-

ская свобода и 

социальная 

ответствен-

ность 

1 Комби 

нирован 

ный 

Занятие семи-

нарского типа 

с индивиду-

альной и 

групповой ра-

ботой школь-

ников, вы-

ступлениями 

учащихся с 

сообщениями  

докладами, 

подготовлен-

ными с ис-

пользованием 

материала 

учебника и др. 

источ ников 

Запись ос-

новных по-

ложений    

лекции, вы-

полнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

 

 

 

Экономическая свобо-

да и социальная ответ-

ственность. Связь эко-

номической культуры 

и экономической дея-

тельности. 

 13.12  

№п/п Тема  урока Количество 

часов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности или 

виды учебной 

дея-ти 

Вид контроля Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее за-

дание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

раздел 5 «Социальная сфера» (14 часов) 

29 Социальная струк-

тура общества 

1 Комби 

нирован 

Запись лекции, 

составление 

Самостоятельное 

формулирование 

Многообразие социальных 

групп. Социальное нера-

 С151-156 16.12  



  

ный опорного кон-

спекта 

собственных  за-

ключений и оце-

ночных сужде-

ний 

венство. Социальная стра-

тификация. Структура об-

щества 

30 Социальная мо-

бильность 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Запись основных 

положений    

лекции, выпол-

нение индивиду-

альных заданий 

Социальная мобильность. 

Социальные интересы. 

П.14 20.12  

31 Социальные взаи-

модействия 

1 Комби 

нирован 

ный 

Составление 

опорной схемы, 

таблицы, защита 

презентации 

Запись основных 

положений    

лекции, выпол-

нение индивиду-

альных заданий 

Социальные отношения и 

взаимодействия. Многооб-

разие социальных групп. 

Неравенство и социальная 

стратификация Стратифи-

кация 

С 162-164 23.12  

32 Социальный кон-

фликт 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Критическое 

осмысление   

полученной ин-

формации 

Социальный статус. Соци-

альная мобильность. Со-

циальные процессы в со-

временной России. 

П.15 19.01  

33 Социальные нор-

мы  

1 Комби 

нирован 

ный 

Беседа, отработка 

понятий.  

Работа с источ-

никами социаль-

ной информации 

с   использовани-

ем современных 

средств    комму-

никации 

Социальные нормы. Эле-

менты социального пове-

дения. Преступность,  

Социальная опасность 

С173-176 21.01    

34 Отклоняющееся 

поведение 

1  Составление па-

мятки об опасно-

сти откл. поведе-

ния 

Самостоятельное 

формулирование 

собственных  за-

ключений и оце-

ночных сужде-

ний 

Отклоняющееся поведе-

ние. Социальный контроль 

и самоконтроль 

П.16 26. 01  



  

35 Нации  1 Комби 

нирован 

ный 

Ученическая 

конференция или 

дискуссия на ма-

териалах цен-

тральных и реги-

ональных средств 

массовой инфор-

мации.  

Запись основных 

положений    

лекции, выпол-

нение индивиду-

альных заданий 

Этнос, 

Народ, 

Национальное самосозна-

ние 

Этнические общности. 

Межнациональные отно-

шения. Межнациональные 

конфликты и пути их пре-

одоления. Национальная 

политика. 

С184-187 28.01  

36 Межнациональные 

отношения 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Запись основных 

положений    

лекции, выпол-

нение индивиду-

альных заданий 

 П.17 2.02  

37 Семья  1 Комби 

нирован 

ный 

Лекция с элемен-

тами беседы, со-

ставление опор-

ного конспекта 

Самостоятельное 

формулирование 

собственных  за-

ключений и оце-

ночных сужде-

ний 

Семья 

 

Семья как социальный ин-

ститут и малая группа. 

Тенденции развития семьи 

в современном обществе. 

С196-201 4.02  

38 Бытовые отноше-

ния 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Критическое 

осмысление   

полученной ин-

формации 

Бытовые отношения 

Культура топоса (место 

жительства) 

Семейно-демографическая 

структура общества. 

П.18 

 

9.02  

39 Социальное разви-

тие и молодежь 

1 Комби 

нирован 

ный 

Ученическая 

конференция или 

дискуссия на ма-

териалах цен-

тральных и реги-

ональных средств 

массовой инфор-

Работа с источ-

никами социаль-

ной информации 

с   использовани-

ем современных 

средств    комму-

никации 

Группа социального риска 

Социально-

демографическая группа 

Семьянин 

Гражданин Молодежь как 

социальная группа.  Моло-

дежь как субъект социаль-

С 207-213 11.02  



  

мации.  ного развития 

40 Молодежная суб-

культура 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Самостоятельное 

формулирование 

собственных  за-

ключений и оце-

ночных сужде-

ний 

Молодежная субкультура. 

Проблемы молодежи в 

условиях социальных пе-

ремен.. 

П.19 16.02  

41-42 ПОУ «Социальная 

сфера» 

2 Комби 

нирован 

ный 

Защита творче-

ских проектов по 

теме 

Решение   позна-

вательных       и 

практических за-

дач, отражаю-

щих типичные   

социальные си-

туации 

 Подг.  К к/р по 

теме 

18.02 

23.02 

 

 

 

 

 Раздел  6 «Политическая сфера» (12 часов) 

   
 

   23.02 

№п/п Тема урока Количество 

часов, дата 

проведения 

Тип 

урока 

Характеристика 

дея-ти или виды 

дея-ти  

Виды контроля Планируемые результа-

ты 

Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

43 Политика  1 Комби 

нирован 

ный 

Лекция с элемен-

тами беседы, со-

ставление опор-

ного конспекта 

Запись основных 

положений    

лекции, выпол-

нение индивиду-

альных заданий 

Политический режим. Ти-

пы политических режи-

мов: тоталитарный, авто-

ритарный, демократиче-

ский. 

Политическая партия,  

Макиавелли, 

Субъект и объект полити-

ки,  

Политическая сфера. По-

литические институты. 

Политические отношения, 

С218-224 25.02  



  

 

44 Политическая 

власть 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Запись основных 

положений    

лекции, выпол-

нение индивиду-

альных заданий 

Власть, ее происхождение 

и виды.Политическая 

власть, политология. 

П.20 2.03  

45 Политическая си-

стема 

1 Комби 

нирован 

ный 

Выполнение 

практикума,  

Работа в группах  

Запись основных 

положений    

лекции, выпол-

нение индивиду-

альных заданий 

Политическая система об-

щества. Государство, его 

признаки, формы, функции 

Конституционное право, 

 

Правовое государство, по-

литический  

С229-233 4.03  

46 Политический ре-

жим 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Самостоятельное 

формулирование 

собственных  за-

ключений и оце-

ночных сужде-

ний 

Политический режим, 

плюрализм 

П.21 9.03  

47 Гражданское об-

щество  

1 Комби 

нирован 

ный 

Лекция с элемен-

тами беседы, со-

ставление опор-

ного конспекта 

Беседа,     фрон-

тальный    опрос, 

развёрнутые мо-

нологические от-

веты 

Парламентская республи-

ка.  

Полупрезидентская (сме-

шанная) 

Республика. 

Муниципальное образова-

ние Гражданское обще-

ство, его основные черты.. 

Местное самоуправление. 

С241-245 11.03  

48 Правовое государ-

ство 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Работа с источ-

никами социаль-

ной информации 

с   использовани-

ем современных 

Правовое государство. Со-

отношение правового гос-

ударства и гражданского 

общества 

С251-256 16.03  



  

средств    комму-

никации 

49 Демократические 

выборы   

1 Комби 

нирован 

ный 

 Занятие семи-

нарского типа с 

индивидуальной 

и групповой ра-

ботой школьни-

ков. 

Решение   позна-

вательных       и 

практических за-

дач, отражаю-

щих типичные   

социальные си-

туации 

 

Избирательное право,  

Государственный аппарат. 

Избирательные системы.  

 

П.22 18.03  

50 Политическая 

партия 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Работа с источ-

никами социаль-

ной информации 

с   использовани-

ем современных 

средств    комму-

никации 

Политическая жизнь со-

временной Рос-

сии.Многопартийность, 

П. 23 23.03  

51 Участие гражда-

нина в политиче-

ской жизни 

1 Комби 

нирован 

ный 

Лабораторная ра-

бота 

Самостоятельное 

формулирование 

собственных  за-

ключений и оце-

ночных сужде-

ний 

Политический процесс, 

политическое участие. 

Политическая культура 

Политическая идеология и 

ее структура. Функции по-

литической идеологии. 

Различия и взаимодей-

ствие политической идео-

логии и политической 

психологии. 

С262-268 25.03  

52 Политическая 

культура 

1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Беседа,     фрон-

тальный    опрос, 

развёрнутые мо-

нологические от-

веты 

Политическая идеология и 

политическая деятель-

ность. 

П. 24 6.04  



  

53-54 ПОУ «Политиче-

ская сфера» 

2 Комби 

нирован 

ный 

Защита презента-

ций, работа с по-

нятиями 

Решение   позна-

вательных       и 

практических за-

дач, отражаю-

щих типичные   

социальные си-

туации 

Политическая культура. 

Типы политической куль-

туры. Функции политиче-

ской культуры. Пути и 

формы политической со-

циализации личности. 

Подг. к тести-

рованию по 

разделу 

13.04 

15.04 

 

 

 

Раздел 7 «Право как особая система норм» ( 10 часов) 

       8.04 

№п/п Тема урока Количество 

часов, дата 

проведения 

Тип 

урока 

Предполагаемые 

методы, прак-

тические уме-

ния, навыки 

Основное со-

держание 

Термины, персоналии Домашнее 

задание 

  

55 Право в системе 

социальных норм 

1 Комби 

нирован 

ный 

Лекция с элемен-

тами беседы, со-

ставление опор-

ного конспекта 

Самостоятельное 

формулирование 

собственных  за-

ключений и оце-

ночных сужде-

ний 

Право. 

Мораль,  

Право в системе социаль-

ных норм. Источники пра-

ва. Правовые акты. Пуб-

личное и частное право. 

Правоотношения. Право-

нарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. 

Правовая культура. 

С273-278 20.04  

56 Система права  1   Беседа,     фрон-

тальный    опрос, 

развёрнутые мо-

нологические от-

веты 

система права,  

отрасль права,  

институт права Система 

права: основные отрасли, 

институты, отношения. 

П.25 22.04  

57 Источники права 1 Комби 

нирован 

ный 

Лекция с элемен-

тами беседы, со-

ставление опор-

ного конспекта 

Работа с источ-

никами социаль-

ной информации 

с   использовани-

Источники права, 

Естественное право, 

Нормативно-правовой акт, 

Международные докумен-

С284-288 27.04  



  

ем современных 

средств    комму-

никации 

ты по правам человека. 

Социально-

экономические, политиче-

ские и личные права и 

свободы. Система судеб-

ной защиты прав человека. 

58 Виды норматив-

ных актов 

1   Беседа,     фрон-

тальный    опрос, 

развёрнутые мо-

нологические от-

веты 

 П.26 29.04  

59 Правоотношения и 

правонарушения 

1 Комби 

нирован 

ный 

Ученическая 

конференция или 

дискуссия на ма-

териалах цен-

тральных и реги-

ональных средств 

массовой инфор-

мации.  

 

Работа с источ-

никами социаль-

ной информации 

с   использовани-

ем современных 

средств    комму-

никации 

Правоотношение,  

Конституционный суд,  

Судебная система, 

кодекс Гражданское право. 

Право собственности юри-

дических и физических 

лиц. Обязательства в 

гражданском праве. Тру-

довое право. Трудовой до-

говор. Заработная плата. 

Трудовая дисциплина. 

Трудовые споры и порядок 

их разрешения. 

С295-299 4.05  

60 Юридическая от-

ветственность 

1   Беседа,     фрон-

тальный    опрос, 

развёрнутые мо-

нологические от-

веты 

Юридическая ответствен-

ность 

 

П.27 6.05  

61 Современное рос-

сийское законода-

тельство 

1 Комби 

нирован 

ный 

 Работа с источ-

никами социаль-

ной информации 

с   использовани-

Конституционное право.  

Брак,  

Преступление, уголовное 

наказание Государствен-

С306-307 11.05  



  

 ем современных 

средств    комму-

никации 

ное право. Конституция в 

иерархии нормативных 

актов. Конституция Рос-

сийской Федерации об ос-

новах конституционного 

строя. 

62 Основы  права 1  Практическое за-

нятие, выполне-

ние заданий в 

группах 

Беседа,     фрон-

тальный    опрос, 

развёрнутые мо-

нологические от-

веты 

Административное право. 

Органы государственного 

управления. Администра-

тивная ответственность. 

П.28 13.05  

63 Предпосылки пра-

вомерного пове-

дения 

1 Комби 

нирован 

ный 

Лекция с элемен-

тами беседы, со-

ставление опор-

ного конспекта 

Работа с источ-

никами социаль-

ной информации 

с   использовани-

ем современных 

средств    комму-

никации 

Правосознание, 

Правовая идеология, 

Правовая культура, право-

мерное поведение 

 

Уголовное право. Пре-

ступление и наказание в 

уголовном праве. Ответ-

ственность за преступле-

ния против личности. Уго-

ловная ответственность за 

другие виды преступле-

ний. 

С318-320 18.05  

64 Правовая культура 1  Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Решение   позна-

вательных       и 

практических за-

дач, отражаю-

щих типичные   

социальные си-

туации 

 П.29   

 

Раздел 8  «Общество в развитии» (2 часа) 

      25.05 



  

 

 

  

65 Общество в разви-

тии 

1 Комби 

нирован 

ный 

Дискуссия, вы-

полнение про-

блемных заданий 

Самостоятельное 

формулирование 

собственных  за-

ключений и оце-

ночных сужде-

ний 

Многовариантность обще-

ственного развития, 

 

С328-330 21.05  

66 Целостность и 

противоречивость 

современного ми-

ра 

1  Защита презента-

ций, работа с по-

нятиями 

 

Беседа,     фрон-

тальный    опрос, 

развёрнутые мо-

нологические от-

веты 

Целостность и противоре-

чивость современного ми-

ра, проблема обществен-

ного прогресса 

П.30 20.05 

 

 

67-68 Повторение и 

обобщение  

2   Решение   позна-

вательных       и 

практических за-

дач, отражаю-

щих типичные   

социальные си-

туации 

 Подготовиться 

к тестирова-

нию 

22.05  

69-70                   Резервное время  (2 часа) 27.05 

29.05 

 


