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Пояснительная записка к рабочей программе по Обществознанию в 10 классе СКК. 

Рабочая программа по Обществознанию составлена на основе:  
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Минобразования РФ 

от 05.03.2004 года №1089, с учётом изменений внесённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012 г; 
 Базисного учебного плана, утверждённого приказом Минобразования РФ №lЗ12 от 09.03.2004 года (стандарты первого 

поколения);  
 Учебного плана Сибирского Кадетского Корпуса на 2016-2017 учебный год утверждённый приказом Генерального дирек-

тора №117-а от 09.06.2016 года; 
 Примерных программ, созданных на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;  
 Авторской программы. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 классы. Л.Н. Бо-

голюбов и А.Ю. Лазебников. М. «Просвещение», 2007 год. 
 Федерального перечня учебников, утверждённого на 2016-2017 учебный год и приказа Генерального директора №116-а от 

09.06.2016 г.  
 
Программа рассчитана на 36 часов в год (в неделю 1 час). Курс обеспечивается следующим УМК:  
 
Учебник «Обществознание: базовый уровень. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов, 
А.Ю. Лазебников, Н.М. Смирнова (и др.) М. «Просвещение» 2013 г.  
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, те-
стирование, обобщающие уроки.  
 
Реализация рабочей программы способствует:  

 развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономиче-
ского образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к само-
определению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданкой ответственности, правового самосознания, толерантности, ува-
жение к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Кон-
ституции РФ;  

  освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регу-
лировании общественных отношений; эти знания необходимы для воздействия с социальной средой и выполнения соци-
альных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования;  

  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 
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полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые 
для участия в жизни гражданского общества и государства;  

  формированию применения опыта полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных от-
ношений, в сферах гражданской, военной и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях 
между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семей но-бытовой сфере; для соотнесения своих действий 
и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средства-
ми защите правопорядка в обществе.  
 

 
В результате изучения обществознания ученик должен:  3НАТЬ / ПОНИМАТЬ:  

  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений;  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов;  
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирова-

ния;  
  особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь  

o охарактеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
o  анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поня-
тиями;  

o  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 
человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвя-
зи подсистем и элементов общества); раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  

o  осуществлять поиск социальной информации, представленных в различных знаковых системах; извлекать из неадапти-
рованных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать и обобщать неупорядоченную социаль-
ную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жиз-
ни, включая личности, группы организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

o  формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определён-
ным проблемам;  

o подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

o для успешного выполнения типичных социальных ролей;   
o  сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  
o  совершенствования собственной познавательной деятельности;  
o критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществле-

ния самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  
o решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
o  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции;  
o предвидения возможных последствий определённых социальных действий;  
o  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
o  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным 

положением.  
 
Содержание курса 
 
Общество (4 часа) 

на природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры, новаторство, 
традиции в  культуре. Феномен «второй природы». Культура материальная. Проблема сохранения культурного насле-
дия. Законодательство об охране памятников истории и культуры Системное строение общества: элементы и подсис-
темы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 
общественного развития. Понятие общественного прогресса. Угрозы и вызовы XX век 
 
Человек (6 часов) 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Ос-
новные институты общества. Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 
Общество и природа. Общество и культура (Вторая природа). Важнейшие институты общества. Общество, страна, го-
сударство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная  организация страны. Основные признаки 
общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречи-
вость воздействия людей  
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Личность. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и от-
ветственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка. 
 
Духовная культура (4 часа) 
 
Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур. 
Проблемы современной отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и не-
материальная культура, ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и 
правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 
Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.  Основная задача и исторические формы образования. Приемы 
обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и до-
машнее. Общее образование и специальное образование  Школа как особый тип учебно-воспитательного  учреждения. 
Правовые основы  школьного образования. Роль науки в современном обществе.  Сочетание научной и  педагогической 
функций в     университете. Научно-исследовательские и  академические институты. Классификация наук. Школа как  
способ  приобщения к основам науки.  Cтpyктypa, функции,  история и формы высшего образования. Зарождение и раз-
витие университетов. История и разновидности академий.  Категории морали. Становление нравственного в человеке. 
Этика ненасилия. Особенности  религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые  религии:6уддизм, 
христианство, ислам.  Роль религий  в современном мире. Различные  определения  религии, её значение и роль в общест-
ве. Тотемизм, фетишизм, анимизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Ре-
лигиозные обряды и типы  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о чело-
веке. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние научно-
технического прогресса на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окру-
жающей среды. Духовные ориентиры личности.  Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Патриотизм. 
Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность 
человека и поведение животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. 
ВИДЫ деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение де-
ятельности и общения.   Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и ра-
ционалистов. Понятие об aгнoстицизме. Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и относительные исти-
ны. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного познания. Научное мышление и со-
временный человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы миро-
воззрения. Биологическое и социальное в человеке. 
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художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 
искусства» 
 
Социальная сфера (9часов) 
 
 
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка Б социальной структуре общества. Взаимосвязь 
статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 06раз жизни человека. Определение и значение социальной 
группы, ее влияние на  
поведение человека. статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о  
социальной страте и критерии и косвенные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. Исто-
рическое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская 
интеллигенция и средний класс.  Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и 
бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники до- ходов класса богатых. «Старые»и 
«новые» богатые. Средний класс и приличествующий уровень жизни. Бедность как экономическое, культурное и социальное 
явление. Социальные аспекты труда. Культура труда.  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Соци-
альный контроль.  Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношения между разными на-
циями, государствами. Отношения между национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные 
формы взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпи-
мость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. Семья как фундаментальный 
институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эво-
люция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 
Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 
возрасте. Молодежная субкультура. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социаль-
ных норм. Социальный контроль. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.  
Этнические общности. Межнациональные отношения,  антисоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Россий-
ской Федерации. Религиозные объединения в Российской Федерации. Роль церкви в жизни современного общества. 

жертвоприношений. предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых  религиях.  Различные трактовки 
искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 
Инфраструктура  
художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 
искусства» Различные трактовки искусства. Структура и состав изобрази- тельного искусства. Субъекты художественной 
культуры и деятели искусства. Инфраструктура  
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Политическая сфера (10 часов) 
 

Государства.  Избирательная система. Типы избирательных систем. Много партийность и партийные системы. Голосование 
как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. 
Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 
Роль референдума в политической жизни. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология поли-
тических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Политическая элита, 
особенности её формирования в современной России. Политические партии и движения. Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Политическая идеология. Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречи-
вость  современного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного  прогресса. Формы 
общественного прогресса. 

 
 
 
Повторение (3 часа) 

 
   
 
Литература для учителя и кадет: 

1. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией Л.Н. Боголюбова , А.Т. Кинкулькина. М. «Про-
свещение». 2001 2 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института общества. Раз-
деление властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. Структура и функции политической системы. 
Государство в политической системе. Определение политической  системы общества. Политические режимы. Общие признаки 
государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 
государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. Характери-
стика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатура. Происхождение и особенности парламентского 
режима.  
Парламент как защитник  демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. Два значения граждан-
ского общества. Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его про-
исхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового 
государства. Черты тоталитарного  
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2. Школьный словарь по обществознанию. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.И.Аверьянова.  М. «Просвещение», 2001  
3. Тесты. Обществознание. 11 класс по подготовке к ЕГЭ.  
4. ЕГЭ. Обществознание: учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся. б. «Олимпиадные задания по Обще-

ствознанию». 9-11 классы. Автор-составитель С.Н. Степанько. Волгоград. Издательство «Учитель» 2008.  
5. Бахмутова Л.С. «Методика преподавания обществознания» Учебное пособие для студентов пед. высш. заведений. В 2-х 

частях. М. 2001.  
6. Ибрагимов Р.Ю . «Сдаём основы социологии и политологии». Для среднего и профессионального образования». Ростов 

н/Д 2005.  
7. Иоффе А.Н. «Методические материалы по гражданскому образованию» М. «Новый учебник». М.200З.  
8. Кравченко А.И. «Задачник по обществознанию. 10-11 класса. Издание 2-е. М. 2001.  
9. Петров Г.О., Самыгин С.И. «Социология: учебное пособие». Ростов Н/Д. 2002.  
10. Политология. Учебное пособие. Составитель А.А. Радугина. М. 1998.  
11. Райзенберг Б.А. «Основы экономики и предпринимательства. Пробный учебник для 10 класса. М. Просвещение 

 
 

Календарно - тематическое планирование по обществознанию 10 класс (36часов) 
 

Дата 
прове-
дения 

№
п\
п 
 
 

Тема урока 
 

К
ол

. ч
ас

ов
 

Т
и

п
 у

ро
ка

 
  

Элементы содержания 
 

Требования 
к уровню подготовки 
обучающихся 
 
 

Вид 
контроля. 
Измерители. 

Элементы  
дополни-  
тельного  
содержа-
ния 

Домаш-
нее  
задание 
 
 

план 

РАЗДЕЛ I. Общество и человек. 

Глава 1 Общество (4 часа) 

1-
2 

   Урок 1,2. 
Что такое  
общество  

2 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала.  
Комби-
ниро-
ванный  
урок 

Системное строение обще-
ства: элементы и подсис-
темы. Социальное взаимо-
действие и общественные 
отношения. Основные ин-
ституты общества. Обще-
ство как динамическая 
система. Основные сферы 
жизни общества, их взаи-

Уметь высказывать своё 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать на по-
ставленные вопросы, давать 
определение понятию: «об-
щество», выделяя  его харак-
терные признаки; различать 
понятия «государство, обще-
ство, страна» и давать опре-

Устный оп-
рос.  
Проблемные 
задания 

Эволюция  
и рево-
люция как 
формы 
социаль-
ного из-
менения 

§1 учеб-
ника, 
вопросы 
после §1 
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мосвязь. Общество и при-
рода. Общество и культура 
(Вторая природа). Важ-
нейшие институты обще-
ства 

деления; объяснять сущность 
экономической сферы обще-
ства, приводя конкретные 
примеры, характеризующие 
явления экономической жиз-
ни; объяснять сущность по-
литической сферы общества, 
иллюстрируя свой ответ 
примерами событий полити-
ческой жизни страны и зару-
бежных государств; объяс-
нять сущность духовной 
сферы жизни общества, при-
водя в подтверждение своих 
мыслей конкретные примеры 
из области науки, культуры, 
религии, образования; разъ-
яснять особенности соци-
альной сферы общества, 
подтверждая ответ примера-
ми из истории и современно-
сти развития общества 
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3 Урок  3 
Общество 
как слож-
ная дина-
мическая 
система 

1 Комби-
ни-  
рован-
ный 
урок 

Общество, страна, госу-
дарство. Общество в узком 
и широком смысле. Обще-
ство как социальная  орга-
низация страны. Основные 
признаки общества. Взаи-
мосвязь четырех сфер об-
щества. Взаимосвязь, вза-
имоотношение общества и 
природы. Противоречи-
вость воздействия людей  
на природную среду. Гло-
бальные экологические 
проблемы. Природные 
бедствия. Развитие куль-
туры, новаторство, тради-
ции в  культуре. Феномен 
«второй природы». Куль-
тура материальная. Про-
блема сохранения куль-
турного наследия. Законо-
дательство об охране па-
мятников истории и куль-
туры 

Знать основные положения 
по теме урока. Уметь объяс-
нять взаимосвязь всех сфер 
жизни общества на конкрет-
ных при мерах; анализиро-
вать, делать выводы, отве-
чать на вопросы, высказы-
вать собственную точку зре-
ния или обосновывать из-
вестные; уметь работать с 
текстом учебника, выделять 
главное; решать проблемные 
вопросы; работать с мате-
риалами  СМИ 
 

Устный оп-
рос  
в форме 
диспута; 
проверка 
домашнего  
задания 

Процессы  
глобали-
зации 

§2  

4 Урок 4 
Общество 

1 Повто-
ритель-
но-
обоб-
щающий 
урок. 

Системное строение обще-
ства: элементы и подсис-
темы. Социальное взаимо-
действие и общественные 
отношения. Основные ин-
ституты общества. Много-
вариантность обществен-
ного развития. Понятие 
общественного прогресса. 
Угрозы и вызовы XX века 

Знать основные положения 
раздела. Уметь анализиро-
вать, делать выводы, отве-
чать на вопросы, высказы-
вать собственную точку зре-
ния или обосновывать из-
вестные; работать с текстом 
учебника, выделять главное, 
отвечать на поставленные 
вопросы, давать определение 

Самостоя-
тельная  
работа 
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понятий 
 

Глава 2. Человек. (6 часов) 

5 Урок 1 
Природа  
человека. 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Человек как продукт био-
логической, социальной и 
культурной эволюции. 
Цель и смысл жизни чело-
века. Науки о человеке. 
Природа как предпосылка 
выделения человека и об-
щества. Широкое и узкое 
значение природы. Влия-
ние научно-технического 
прогресса на природу. По-
нятие антропогенных на-
грузок. Опасность некон-
тролируемого изменения 
окружающей среды 

Знать основные положения 
урока: что такое «природа» 
в узком и широком смысле 
слова; знать и применять 
разработанные человеком 
способы защиты природы. 
Уметь объяснять взаимо-
связь человека, общества и 
природы; объяснять вари-
анты вредного воздействия 
человека на общество, по-
следствия возникающей 
дисгармонии между приро-
дой и обществом; анализи-
ровать, делать выводы, от-
вечать на вопросы, выска-
зывать собственную точку 
зрения или обосновывать 
известные. 

Устный оп-
рос, практи-
ческие зада-
ния. Соста-
вить слова-
рик по теме. 

 §3, под-
готовить 
рассказ 
об одной 
из наук 
изу-
чающих 
челове-
ка. 
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6 Урок 2. Че-
ловек  как 
духовное  
существо 

1 Комбини-
рованный 
урок 
 

Духовные ориентиры лич-
ности.  Мораль, ценности, 
идеалы. Категорический 
императив. Патриотизм. 
Добро и зло. Мировоззре-
ние и его роль в жизни че-
ловека. 

Знать основные положения 
по  
теме урока: виды и уровни 
человеческих знаний; что 
такое мировоззрение, фи-
лософия; проблема  позна-
ваемости мира. Уметь вы-
сказывать свое мнение, ра-
ботать с текстом учебника, 
отвечать на поставленные 
вопросы, давать определе-
ние понятий; характеризо-
вать моральные ценности; 
объяснять сущность миро-
воззрения 

Устный оп-
рос. 
Работа над 
документа-
ми. Соста-
вить таблицу 
: «Типы ми-
ровоззре-
ния». 

 §.4   

7 Урок 3.  
Деятель-
ность - 
способ су-
ществова-
ния  
людей. 

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала. 
Комбини-
рованный 
урок. 

Деятельность как способ 
человеческого бытия. Дея-
тельность  
человека и поведение жи-
вотных. Структура дея-
тельности. Потребности 
человека, интересы и мо-
тивы деятельности. Виды-
деятельности. Творческая 
деятельность. Трудовая 
деятельность. Игра. Учеб-
ная деятельность. Соот-
ношение деятельности и 
общения 

Знать основные положения 
по  
теме урока: что такое дея-
тельность; что такое по-
требности;  
иерархическая теория по-
требностей. Уметь харак-
теризовать основные черты 
деятельности; определять 
мотивы деятельности; рас-
крывать на примерах 
мнoroобразие видов дея-
тельности; определять вза-
имосвязь деятельности и 
сознания 

Опрос. Со-
ставление 
схемы: «По-
требности 
человека» 

 § 5, во-
просы  
после 
пара-
графа 
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8 Урок 4  . 
Познание и 
знание 

1 Комбини-
рованный 
урок. 

Роль знаний в жизни чело-
века. Чувственное и ра-
циональное познание. 
Спор эмпириков и рацио-
налистов. Понятие об 
aгнoстицизме. Критерии 
истины. Объективность 
истины. Абсолютные и 
относительные истины. 
Истина и заблуждение. 
Многообразие путей по-
знания. Особенности на-
учного познания. Научное 
мышление и современный 
человек. Мифология и по-
знание. Жизненный опыт 
и здравый смысл. Что та-
кое мировоззрение. Типы 
мировоззрения 

Знать основные положения 
по  
теме урока: проблема по-
знаваемости мира; что та-
кое наука;  
основные особенности на-
учного мышления; естест-
венные и социально-
гуманитарные науки; что 
представляет собой знание 
и  процесс познания. 
Уметь объяснять сущность 
чувственного и рациональ-
ного познания; анализиро-
вать собственные и чужие 
взгляды на познаваемость 
мира; объяснять противо-
речия реальной жизни и 
находить возможный вари-
ант их разрешения 

Тест. 
Составление 
схемы: «Ис-
тина и её 
критерии». 

Понятие  
истины,  
её крите-
рии 

§ 6, под-  
готовить  
матери-
ал  
о рацио-
нальном  
и чувст-
венном  
позна-
нии 

  

9 Урок 5.         
Человек  
в системе  
социаль-
ных  
связей 

1 Комбини-
рованный 
урок. 

Биологическое и социаль-
ное  
в человеке. Личность. Со-
циальное поведение и со-
циализация личности. Са-
мосознание и самореали-
зация. Единство свободы и 
ответственности личности. 
Познание человеком само-
го себя. Самооценка. 

Знать связь свободы и не-
обходимости.  
Уметь характеризовать ос-
новные точки зрения на со-
отношение биологического 
и социального в человеке; 
выделять основные призна-
ки понятия «личность»; 
объяснять, в каких сферах 
происходит социализация 
личности и в чем она вы-
ражается; определять связь 
между самоопределением и 
самореализацией личности 

Письменные 
задания. 

 §7, во-
просы  
к пара-  
графу 
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10 Урок 6.        
Общество  
и человек 

1 Повтори-
тельно-
обоб-
щающий 
урок. 

 
 

Знать основные положения 
раздела.  
Уметь анализировать, де-
лать  
выводы, отвечать на вопро-
сы 

Контрольная 
ра6ота 

    

Раздел II. Основные сферы общественной жизни. 
 

Глава 3. Духовная культура (4 часа) 

11 Урок 1. 
Культура 
и духовная  
жизнь об-
щества 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Традиции и новаторство 
в культуре. Формы и 
разновидности культу-
ры: народная, массовая, 
элитарная. Диалог куль-
тур. Проблемы совре-
менной отечественной 
культуры. Происхожде-
ние слова «культура» и 
его значение. Матери-
альная и нематериальная 
культура, ее состав и 
структура. Элементы 
культуры и культурный 
комплекс. Этикет, его 
происхождение и прави-
ла. Культурное наследие 
и культурные универса-
лии. Роль культурного 
наследия в сохранении и 
развитии культуры. 
Культурное наследие в 
России, проблемы его 
сохранения. 

Знать основные положения 
по теме урока: культура у раз-
личных народов; что пред-
ставляют собой правила эти-
кета и как они могут выра-
жаться.  
Уметь анализировать осо-
бенности культурных ценно-
стей и объяснить сущность 
культурного наследия; делать 
выводы, отвечать на вопросы 

Опрос, 
тест 

 § 8.   
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12 Урок 2. 
Наука и 
образова-
ние 

1 Изучение  
нового ма-
териала.  
Повторение 
и обобще-
ние    

Основная задача и исто-
рические формы образо-
вания. Приемы обуче-
ния, предметы и формы 
усвоения знаний школь-
никами. Государствен-
ное и частное образова-
ние, школьное и домаш-
нее. Общее образование 
и специальное образова-
ние.  

Знать основные положения 
по теме урока: что такое нау-
ка, каковы ее функции в об-
ществе, какие существуют уч-
реждения науки; что пред-
ставляет собой высшая школа, 
какие виды высших учебных 
заведений есть в РФ.   Уметь 
осознанно выбирать вуз ДЛЯ 
продолжения обучения; разъ-
яснять эволюцию системы 
образования с древнейших  
времен до наших дней; разъ-
яснять особенности правового 
статуса ученика современной 
школы. 

Опрос  § 9, во-
просы 
после 
пара-
графа 
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13 Урок 3.       
Мораль.  
Религия 

1 Ком6иниро
ванные 

Категории морали. Ста-
новление нравственного 
в человеке. Этика нена-
силия. Особенности  ре-
лигии и религиозного 
мышления. Многообра-
зие религий. Мировые  
религии:6уддизм, хри-
стианство, ислам.  Роль 
религий  в современном 
мире. Различные  опре-
деления  религии, её 
значение и роль в обще-
стве. Тотемизм, фети-
шизм, анимизм. Вера и 
верование. Миф и мифо-
логия. Культ и символ 
как важные элементы 
религии. Религиозные 
обряды и типы  
жертвоприношений. 
Культ предков и тради-
ция уважения родителей. 
Вероучение в мировых  
религиях. 
 

Знать основные положения по  
теме урока: роль морали в 
жизни человека и общества;  
становление  нравственного в 
человеке; что такое религия; 
особенности мировых рели-
гий.  
Иметь представление о фе-
тишизме, мифологии, ани-
мизме, тотемизме, магии и их 
проявлениях  в  истории чело-
вечества 

Устный  
опрос 

 § 10,  
вопросы  
после 
па-
аграфа 
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14 Урок 4. Ис-
кусство и 
духовная 
жизнь 

1 Комбини-
рованный 

Различные трактовки 
искусства. Структура и 
состав изобрази- тельно-
го искусства. Субъекты 
художественной культу-
ры и деятели искусства. 
Инфраструктура  
художественной культу-
ры. Критерии произве-
дений искусства. Изящ-
ные искусства, их исто-
рия и развитие. «Сво-
бодные искусства» 

Знать основные положения 
по теме урока: что такое ис-
кусство и как оно соотносится 
с художественной культурой.  
Уметь объяснять, кто являет-
ся субъектом художественной 
культуры; анализировать про-
изведения искусства, опреде-
ляя ценности, которыми оно 
обладает 

Тест  § 11, 
вопросы  
пара-  
графа 

  

Глава 5. Социальная сфера (9 часов) 

15.  
16 

Урок 1,2.      
Социальная  
структура  
общества 

2 Изучение  
нового ма-
териала 
 

Социальная структура 
как анатомический ске-
лет общества. Статус как 
ячейка Б социальной 
структуре общества. 
Взаимосвязь статуса и 
роли. Влияние социаль-
ного положения на по-
ведение и 06раз жизни 
человека. Определение и 
значение социальной 
группы, ее влияние на  
поведение человека. ста-
тусные символы и знаки 
отличия. Социальная 
стратификация и соци-
альное неравенство. По-
нятие о социальной 
страте и критерии и кос-

Знать основные положения 
по теме урока: что такое со-
циальный статус личности в 
обществе; социальная группа, 
социальные отношения; что 
такое социальная стратифика-
ция, какие существуют круп-
ные страты в определенном 
обществе людей. Уметь разъ-
яснять, апеллируя конкрет-
ными примерами, социальную 
структуру такого общества; 
анализировать социальный 
образ, имидж личности; объ-
яснять  поступки людей в со-
ответствии с их социальной 
ролью; объяснять на конкрет-
ных примерах; уметь анали-
зировать положение человека 

Опрос  §14   



17 
 

венные различия людей. 
Классы как основа стра-
тификации современно-
го общества. Историче-
ское происхождение и 
типология классов. Вли-
яние классового поло-
жения на образ и уро-
вень жизни человека. 
Российская интеллиген-
ция и средний класс. 

в обществе. 

17 Урок 3.          
Социаль-
ное взаи-
модействие 

1 Изучение 
нового ма-
териала, 
Повторение 
и обобще-
ние. 

Социальные отношения 
и взаимодействия. Соци-
альный конфликт. Нера-
венство, богатство и 
бедность. Определение и 
измерение богатства. 
Расточительный образ 
жизни. Источники до- 
ходов класса богатых. 
«Старые» и «новые» бо-
гатые. Средний класс и 
приличествующий уро-
вень жизни. Бедность 
как экономическое, 
культурное и социальное 
явление. Социальные 
аспекты труда. Культура 
труда. 

Знать основные положения 
по теме урока: что такое со-
циальная связь и социальное 
взаимодействие; какими фак-
торами обусловливается со-
циальное взаимодействие лю-
дей; каковы причины соци-
альных конфликтов; как про-
является неравенство в обще-
стве, в чем сущность богатст-
ва, бедности и какими соци-
альными характеристиками 
они обладают; что представ-
ляет собой такое явление, как 
бедность, и какие ее типы вы-
деляют социологи.  
Уметь определять последст-
вия социальных конфликтов; 
объяснять социальные аспек-
ты труда, сущности и значе-
ние культуры  труда; анали-
зировать влияние  неравенст-
ва на трудовую деятельность 

Опрос  §15   
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людей, их образ жизни; ана-
лизировать отдельные соци-
альные группы людей с пози-
ции их уровня жизни причи-
ны, подтолкнувшие людей к 
порогу бедности 

18.  
19 

Урок 4,5      
. Социаль-
ные нормы 
и откло-
няющееся  
поведение 

1 Комбини-
рованный 

Социальные нормы. От-
клоняющееся поведе-
ние. Преступность. Со-
циальный контроль. 
 

 Знать основные положения по 
теме урока: что такое нормы и 
социальный контроль; в чём 
состоит значение самоконтро-
ля. Уметь приводить приме-
ры, характеризующие виды 
социальных норм; определять 
причины отклоняющегося по-
ведения; объяснять социаль-
ную опасность преступности 

Опрос Социаль-
ная мо-
бильность 

§ 16   

20 Урок 6. 
Нации  
и межна-
циональ-
ные  отношения 

1 Комбини-
рованный.   
 

Отношения между раз-
ными национальностя-
ми внутри одного госу-
дарства. Отношения 
между разными нация-
ми, государствами. От-
ношения между нацио-
нальным большинством 
и национальными 
меньшинствами. Мир-
ные и военные формы 
взаимодействия наро-
дов. Формирование 
многонационального 
государства. Этноцен-
тризм и национальная 
нетерпимость. История 
этнических конфликтов, 

Знать основные положения по  
теме урока: что такое межна-
циональные отношения. 
Уметь разъяснять особенно-
сти взаимоотношений нацио-
нального большинства и 
меньшинства, опираясь на 
конкретные исторические 
примеры; пояснять сущность 
этноцентризма и его влияние 
на взаимоотношения с разны-
ми народами; анализировать 
этнические конфликты, имев-
шие место в истории и суще-
ствующие в современном об-
ществе; уважительно отно-
ситься к представителям дру-
гих национальностей. 

Опрос  § 17, 
 отве-
тить на 
вопросы 
пара-
графа 
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причины их возникно-
вения и современные 
проявления 

21 Урок 7. 
Семья  
и быт 

1 
 

Изучение 
нового ма-
териала. 
Обобщение 
и система-
тизация. 

Семья как фундамен-
тальный институт обще-
ства и малая группа. 
Жизненный цикл семьи. 
Представление о нукле-
арной семье. Многопо-
коленная семья. Эволю-
ция форм семьи. Удов-
летворенность браком. 
Причины, повод и мо-
тивы развода. Последст-
вия развода, его соци-
альная роль 

Знать основные положения по  
теме урока: что такое семья  
с социологической точки зре-
ния, какие могут  быть семьи. 
уметь описывать жизненный 
ЦИКЛ семьи; анализировать 
мотивы И причины распада 
семей; анализировать семей-
ные взаимоотношения и нахо-
дить грамотные варианты вы-
хода из конфликтных жизнен-
ных ситуаций. 

Опрос Проблема  
неполных  
семей 

§ 18, 
ответить  
на во-
просы 

  

22 Урок 8. 
 Социаль-
ное разви-
тие и моло-

1 Комбини-
рованный 

Социальные процессы в 
современной России. 
Молодежь как социаль-
ная группа. Развитие 

Знать основные положения по  
теме урока: актуальные про-
блемы нашего общества и мо-
лодежи; как изменяются соци-

Опрос  § 19, 
 вопросы  
к пара-  
графу  
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дежь социальных ролей в 
юношеском возрасте. 
Молодежная субкульту-
ра  

альные  
роли человека в молодые го-
ды; какие льготы предусмот-
рены для несовершеннолетних 
работников. Уметь характе-
ризовать особенности моло-
дежи как социальной группы  

23 Урок 9.          
Социальная  
сфера  

1 Повторение  
и обобще-
ние  

Социальные группы. 
Социальная стратифи-
кация. Социальный 
конфликт. Виды соци-
альных норм. Социаль-
ный контроль. Моло-
дёжь как социальная 
группа, особенности 
молодёжной субкульту-
ры.  
Этнические общности. 
Межнациональные от-
ношения, этносоциаль-
ные конфликгы, пути их 
разрешения. Конститу-
ционные принципы на-
циональной политики в 
Российской Федерации. 
Семья и брак. Совре-
менная демографиче-
ская ситуация в Россий-
ской Федерации. Рели-
гиозные объединения в 
Российской Федерации. 
Роль церкви в жизни 
современного общества 

Знать основные положения 
раз-  
дела.  
Уметь анализировать, делать  
выводы, отвечать на вопросы;  
работать с текстом учебника,  
выделять главное, использо-
вать  
ранее изученный материал 
ДЛЯ  
 решения познавательных за-
дач  
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Глава 6. Политическая сфера (10 часов) 

24  Урок 1.   . 
Политика 
и власть  

1 Изучение  
нового  
материала  

Формы проявления вли-
яния: сила, власть и ав-
торитет. Становление 
власти в качестве поли-
тического института 
общества. Разделение 
властей. Властные  
отношения и социальная 
иерархия. Борьба за 
власть  

Знать основные положения 
по теме урока: какие сущест-
вуют формы проявления 
влияния в обществе; что 
представляет собой власть, ее 
виды.  
уметь анализировать кон-
кретные жизненные ситуации, 
связанные с борьбой за власть  

Опрос   § 20    

25  
26 

Урок 2,3. 
Политиче-
ская  
система  

2  Изучение  
нового ма-
териала.  
Обобщение  
и система-
тизация  
знаний  

Структура и функции 
политической системы. 
Государство в политиче-
ской системе. Определе-
ние политической  сис-
темы общества. Полити-
ческие режимы. Общие 
признаки государства. 
Понятие и значение су-
веренитета. Внешние и 
внутренние функции го-
сударства. Причины и 
условия появления госу-
дарства. Виды монопо-
лии государства: общие 
и частные. Сущность и 
классификация полити-
ческих режимов. Харак-
теристика и историче-
ские формы авторита-
ризма. Природа и сущ-
ность диктатура. Проис-

Знать основные положения по 
теме урока: что такое полити-
ческая система общества и 
какова роль государства в 
ней; основные признаки госу-
дарства; основные функции 
государства; анализировать 
виды монополии государства; 
анализировать виды  
политических режимов, под-
тверждая ответ конкретными  
примерами из истории и со-
временности. 

Устный  
опрос  

 § 21    
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хождение и особенности 
парламентского режима.  
Парламент как защитник 
демократических свобод 
и борьба за его учрежде-
ние. Структура парла-
мента  

27. 
28  

Урок 4, 5. 
. Граждан-
ское  
общество  
и правовое  
государст-
во  

2  Изучение  
нового ма-
териала  
по теме  
«Граждан-
ское обще-
ство».  
Изучение  
нового ма-
териал по  
теме «Пра-
вовое госу-
дарство».  
Обобщение  
и система-
тизация  
знаний  

Два значения граждан-
ского общества. Призна-
ки гражданского обще-
ства. История развития и 
сущность гражданства. 
Избирательное право и 
его происхождение. 
Борьба за гражданские 
права. Понятие о право-
вом государстве и исто-
рия его становления. 
Признаки правового го-
сударства. Черты тота-
литарного  
государства  

Знать основные положения 
по теме урока.  
Уметь анализировать, делать  
выводы, отвечать на вопросы:  
«Что такое гражданское об-
щество? Что представляет со-
бой институт «гражданства», 
кто такие граждане, каков их 
правовой статус? Что такое 
правовое государство, каковы 
его основные признаки?»; 
анализировать взаимоотно-
шения государства и общест-
ва  

Устный  
опрос  

 § 22    

29,
30  

Урок 6,7. 
Демокра-
тические  
выборы  
и полити-
ческие 
партии  

2  Изучение  
нового 
материала.  
Повторение  
и обобще-
ние  

Избирательная система. 
Типы избирательных си-
стем. Много партий-
ность и партийные сис-
темы  

Знать, что представляет со-
бой политическая система: 
определять сходство И разли-
чие мажоритарной и пропор-
циональных политических 
систем; типологии  
политических партий и их 
сущность  

Устный  
опрос  

 § 23    
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31, 
32 

Урок 8,9. 
 Участие 
граждани-
на в поли-
тической 
жизни  

1  комбини-
рованный 

Голосование как форма 
участия граждан в поли-
тической жизни страны. 
Составные части проце-
дуры голосования. Ак-
тивность электората. 
Политические предпоч-
тения людей. Электорат 
политических партий 
России. Конкуренция 
политических партий за 
электорат. Роль рефе-
рендума в политической 
жизни  
 

3иать основные положения 
по теме урока: что представ-
ляет собой голосование, ре-
ферендум и каков их меха-
низм; каким образом люди 
могут участвовать в полити-
ческой жизни страны для то-
го, чтобы оказывать реальное 
воздействие на власть и при-
нимаемые ею решения. 
Уметь объяснять сущность 
активного и пассивного изби-
рательного права; анализиро-
вать собственные и чужие по-
литические симпатии и опре-
делять факторы, способст-
вующие политической 
активности населения; 
объяснять противоречия ре-
альной жизни и находить воз-
можный вариант их разреше-
ния  

Устный  
опрос 

  § 24. 
 

  

33 Урок 10. 
Политиче-
ская сфера  

1   Повторе-
ние и 
обобщение 

Понятие власти. Госу-
дарство, его функции. 
Политическая система. 
Типология политических 
режимов. Демократия, её 
основные ценности и 
признаки. Гражданское 
общество и государство. 
Политическая элита, 
особенности её форми-
рования в современной 
России. Политические 
партии и движения. Роль 

Знать основные положения 
раздела.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы,  
высказывать собственную 
точку зрения или обосновы-
вать известные; работать с 
текстом учебника, выделять 
главное, использовать ранее 
изученный материал для ре-
шения познавательных задач  

  Тест     
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средств массовой ин-
формации в политиче-
ской жизни общества. 
Политическая идеология   

34 Урок 1.  
Общество 
в развитии  

1 Изучение 
нового ма-
териала. 
Обобщение 
и система-
тизация 
знаний 

Многовариантность об-
щественного развития. 
Целостность и противо-
речивость  современного 
общества. Проблема об-
щественного прогресса. 
Общественный прогресс. 
Критерии общественно-
го  прогресса. Формы 
общественного прогрес-
са 

 Знать основные положения 
по теме урока: чем объясняет-
ся многообразие путей и форм 
общественного развития; что 
такое  процесс глобализации; 
каковы  проявления глобали-
зации в экономической сфере; 
основные глобальные про-
блемы современности 

Устный 
опрос 

 § 30   

35 Урок 2. 
Человек  и 
общество 

 1 Обобщение 
и система-
тизация 
знаний  

 Знать основные положения 
раз  дела Уметь анализиро-
вать, делать  выводы, отвечать 
на вопросы высказывать соб-
ственную точку  зрения или 
обосновывать известные,. 

     

36  0бществоз
на-ние 

1  Повторение 
и обобще-
ние  по кур-
су «Обще-
ствознание» 

 Знать основные положения 
курса. Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы,  высказывать собст-
венную точку  зрения или 
обосновывать известные; ра-
ботать с текстом  учебника, 
выделять главное, использо-
вать ранее изученный матери-
ал для решения познаватель-
ных задач 
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