
Пояснительная записка. 

Рабочая программа  учебного курса  по  обществознанию, базовый уровень для учащихся 
10 класса составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  
Федерации»   

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов.  

 
4. Примерная программа среднего общего образования по обществознанию (базовый 

уровень) Составители Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.  Авторская 
программа  Боголюбова Л.Н.,  Лазебникова А.Ю, Телюкина М.Ю.., -М.: 
«Просвещение», 2018 

 
5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 
345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
 
6. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184  

 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 184 школы. 
Она включает в себя  все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по обществознанию 10 класс. Рабочая программа рассчитана на 68 часов 
учебного времени для базового уровня(2 ч. в неделю)  

Цели и задачи  курса  обществознания в средней школе. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 



человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 
образования на современном этапе развития общества и школы: 

• содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 
• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 
гражданского общества и утверждение правового государства; 
• воспитание гражданственности и любви к Родине; 
• создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 
адекватных современному уровню научных знаний; 
• выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 
экологической культуры; 
• интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 
различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 
группами; 
• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 
учетом многообразия мировоззренческих подходов; 
• ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 
гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

o способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 
развитию свободно и творчески мыслящей личности; 
o передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 
которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 
o формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 
имеющих свои специфические особенности в разных странах; 
o развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 
o способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 
o помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 
других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 
числе концепции модернизации образования; 



• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу 
их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 
выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 
оценочной деятельности общественных явлений. 

Место предмета в базисном учебном плане              
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 
право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 
политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные 
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 
изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 
гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне 
обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится 
ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 
человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 
с курсами истории, географии, литературы и др. 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе среднего общего образования. Примерная программа 
рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
 

Основное содержание курса 
68 часов 

 
Повторение 2 часа 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 
Т е м а  1. Общество (4 ч) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 
культура. Науки об обществе.  
      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 
институты. 

Т е м а  2. Человек (12 ч) 
      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  
      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  
      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  
      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 
свободы и ответственности личности.  
      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 



Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 
гуманитарное знание. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 Ч) 
Т е м а  3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 
информации. 
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 
образование и самообразование. 
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 
Нравственная культура. 
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Т е м а  4. Экономическая сфера (4 ч) 
      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 
как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 
Взаимовлияние экономики и политики.  
      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 
Культура производства и потребления. 

Т е м а  5. Социальная сфера (14 ч) 
      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 
самоконтроль. 
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 
отношений. 
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Культура топоса. 
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера (12 ч) 
      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 
Власть, ее происхождение и виды. 
 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 
политической жизни общества. 
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология. 
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура. 

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

      Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Публичное и частное право. 
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 



Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 
Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 
защита природы. 
Предпосылки правомерного поведения. 
Правосознание. Правовая культура. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 Ч) 
      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 
регресс. Современный мир и его противоречия. 
 

 

Тематическое распределение часов по программе (68 ч) 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 
контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 
Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 
фиксируются в виде отметок. 

Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов Из них на 
контроль  

 

 

 

1.  ПОВТОРЕНИЕ 2  

2.  ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 16  

3.  ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 38 1 

4.  ПРАВО 10 1 

5.  
ПОВТОРЕНИЕ 

4 2 

Итого  68 4 



примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи. 
Оценка самостоятельных письменных и проверочных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

 
Учебно-методический комплекс: 
Для обучающихся: 
 

1. Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый. 



уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова М.Ю Телюкиной и др.]; под ред. 
Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-
во «Просвещение». – 4– изд., дораб. – М. : Просвещение, 2018 

Литература для обучающихся: 
1.«Духовная жизнь общества», М.: Издательство «АСТ»,2008 
2. Кравченко А.И., Певцова Е.А. «Обществознание», 11 класс: учеб. Для 
общеобразоват. Учреждений:- М.: ООО «Русское слово – учебник»,2012. 
3.Пархоменко И.Т. Обществознание: вопрос и ответ/ Пособие для старшеклассников и 
абитуриентов средних специальных и высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону: 
«Учитель», 2004; 
4.В.В.Румынина «Обществознание», учебное пособие для школьников старших 
классов и поступающих в ВУЗы, М.: «Дрофа», 2006 

 
Литература для учителя: 

1.Х.АгошковА.В. Обществознание: Гражданин в государстве: Учебное 
пособие для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. 
М.: Вентана-Граф, 2005. 
2. Бабленкова И.И., Акимов В.В. Обществознание: весь курс. 
М.: Эксмо, 2007. 
3. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10-11 классы. 
М.: ACT Астрель Хранитель, 2006. 
4. Боголюбов Л.К, Лазебникова А.Ю. Обществознание. Профильный 
уровень. М.: Просвещение, 2008. 
5. Боголюбов Л.К. Человек и общество. Практикум  (для основной 
школы). М.: Гуманитарий, 1993. 
6. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Основы современной цивилизации. М.: Бюро Денди, 
1992. 
7. Боголюбов Л.К, Кинкулькина А. Т. Дидактические материалы 
по курсу «Человек и общество». М.: Просвещение, 2007. 
8. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение 
/ Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Дрофа, 2004. 
9. Иоффе А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию. 
М.: Новый учебник, 2003. 
10. Козлов Н. Как относиться к себе и людям, или   Практическая 
психология на каждый день. М.: Новая школа, 1994. 
11. Корсаков Г.Г. Как сдать ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. 
Ростов-н/Д: Феникс, 2003. 
12. Кравченко A.M. Задачник по обществознанию: 10-11 классы. 
М.: Русское слово, 2002.   
13. Кравченко А.И. Введение в социологию: 10-11 классы. 
М: Просвещение, 1996. 
14. Книга ресурсов. Учебное пособие. М.: Новый учебник, 2003. 
15. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Уроки обществознания 
в 11 классе. Методическое пособие по курсу «Человек и общество». 
М.: Дрофа, 2000. 
16. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»  
Под ред. Л.Н. Боголюбова. В 2 ч.: 11 класс. М.: Просвещение, 2001. 
17. Мухаев Р.Т. Политология: 10-11 классы. М.: Дрофа, 1997. 
18. Человек и общество. Практикум для основной школы. М.: Гуманитарий, 1993. 
19. ОпалеваА.В. Обществознание. М.: ЮНИТИ, 2004. 

 
 



Тематическое планирование 10 класс обществознание (68 ч.) 

№п/п Дата Наименование 
разделов и тем 
урока 

Тип урока, 
виды учебной 
деятельности 

Контроль 

знаний 

Практика ППС, 
Интернет-
ресурсы, 
наглядные 
пособия, 
оборудование 

Домашнее задание 

Глава 1. Человек в обществе (16 ч)+2 часа 

1 

 

Повторение 
основного 
содержания 
курса 
обществознани
я за 9  класс 
(тема 
«Политика»).  

 

Повторение Актуализац
ия знаний 

   

2 

 
Человек в 
обществе 

Повторение  Устный 
опрос 

Решение 
обществоведческих 
задач 

  

3 

 
Что такое 
общество 

Комбинирован
ный 

Устный 
опрос 

  §1, вопросы после параграфа 



4 

 

Общество как 
сложная 
система 

Комбинирован
ный 

Актуализац
ия знаний 

 Схема 
«Общество» 

§2 

5 

 

Общество как 
сложная 
система 

Контрольный Тест   §3 

6 

 

Динамика 
общественног
о развития 

Комбинирован
ный 

Устный  
опрос 

 Таблица 
«биосоциальн
ое в 
человеке» 

§3 

7 

 

Социальная 
сущность 
человека 

Комбинирован
ный 

Устный  
опрос 

Решение 
обществоведческих 
задач 

Презентация 
к уроку 

§4, вопросы № 2-4 

8 

 

Социальная 
сущность 
человека 

Диспут Устный  
опрос 

 Презентация 
к уроку 

Задание №2 после § 

9 

 

Деятельность 
способ 
существовани
я людей 

Комбинирован
ный 

Устный  
опрос 

Решение 
обществоведческих 
задач 

Презентация 
к уроку 

§5, вопросы после § 

10 

 

Деятельность 
способ 
существовани
я людей 

Семинар Пакет  
документов 

Решение 
обществоведческих 
задач 

Презентация 
к уроку 

Задание №4 после § 



11 

 

Познавательна
я и 
коммуникатив
ная 
деятельность  

Комбинирован
ный 

Решение 
задач 

 Схема 
«знание 
способы 
09.10взаимод
ействия» 

§6, подготовить доклады 

12 

 

Свобода и 
необходимост
ь в 
деятельности 
человека 

Конференция Решение 
задач 

Решение 
обществоведческих 
задач 

Презентация 
к уроку 

Аналитическое задание 

13 

 

Свобода и 
необходимост
ь в 
деятельности 
человека 

Комбинирован
ный 

Устный  
опрос 

 Презентация 
к уроку 

§7, вопросы 

14 
 

Современное 
общество 

Практикум Устный  
опрос 

 Презентация 
к уроку 

Сделать выводы по П/Р 

15 

 

Глобальная 
угроза 
международно
го терроризма 

Контрольный Тест   Тестирование по КИМам ЕГЭ 

16 

 

Глобальная 
угроза 
международно
го терроризма 

Комбинирован
ный 

Устный  
опрос 

Решение 
обществоведческих 
задач 

http://ru.wikip
edia.org 
Презентация 
к уроку 
Схема 

§8, вопросы 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/


«духовная 
жизнь» 

17 

 
ПОУ Человек 
в обществе 

Проблемный Семинар  http://dic.acad
emic.ru/dic.nsf
/enc_culture/ 
Презентация 
к уроку 
Схема 
«духовная 
жизнь» 

Составить синквейн 

18 

 

Тестиование 
по теме 
Человек в 
обществе 

Изучение 
нового 
материала 

Устный  
опрос 

Решение 
обществоведческих 
задач 

http://dic.acad
emic.ru/dic.nsf
/enc_culture/ 
Таблица 
«Наука и 
образование в 
России» 

§9, подготовиться к практикуму 

Глава 2 Общество как мир культуры (15 ч) 

19 

 

Духовная 
культура 
общества 

Практикум Устный  
опрос 

 Презентация 
к уроку 
 

Составить кластер 

20 

 

Духовная 
культура 
общества 

Комбинирован
ный 

Устный  
опрос 

Решение 
обществоведческих 
задач анализ 
источников 

Презентация 
к уроку, 
Схема 
«Мировые 
религии» 

§10, вопросы к § 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/432/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/432/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/432/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/432/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/432/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/432/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90


21 

 
Духовный мир 
личности 

Урок-
путешествие 

Написание 
Эссе 

 http://dic.acad
emic.ru/dic.nsf
/enc_culture/ 
Презентация 
к уроку 

Эссе 

22 
 

Духовный мир 
личности 

Комбинирован
ный 

Устный  
опрос 

 Презентация 
к уроку 

§11, задание №3, подготовиться 
к ПОУ 

23  Мораль  Контрольный Тест   Тестирование по КИМам ЕГЭ 

24 

 Мораль  

Практикум 

Устный 
опрос 

Решение 
экономических задач 

http://ru.wikip
edia.org 
Схема « Роль 
экономики в 
жизни 
общества» 

§12, задание №3 

25 

 Наука  

Практикум Решение 
экономическ
их задач 

Решение 
экономических задач 

http://economi
cs.wideworld.r
u/ Схема « 
Роль 
экономики в 
жизни 
общества» 

Составить синквейн 

26 

 Образование 

Комбинирован
ный 

Устный 
опрос 

Решение 
экономических задач 

http://economi
cs.wideworld.r
u/ 
Презентация 
к уроку 

§13, подготовиться к ПОУ 

27  Религия Контрольный Тест   Тестирование по КИМам ЕГЭ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/432/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/432/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/432/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://economics.wideworld.ru/
http://economics.wideworld.ru/
http://economics.wideworld.ru/
http://economics.wideworld.ru/
http://economics.wideworld.ru/
http://economics.wideworld.ru/


28 

 

Религиозные 
организации 

Комбинирован
ный 

Решение 
задач 

Работа со схемой http://ru.wikip
edia.org 
Презентация 
к уроку 

§14, вопросы 2,4. 

29 

 Искусство 

Диспут Тестировани
е 

 http://www.co
olreferat.com/ 
Презентация 
к уроку 
Схема « 
Социальная 
структура 
общества» 

§14, задания 1-3 

30 

 
Массовая 
культура 

Урок-
исследование 

Устный 
опрос 

 http://www.co
olreferat.com/ 
Презентация 
к уроку 

Оформить выводы по работе. 

31 

 

Вырождение 
общества или 
условия его 
здоровья 

Комбинирован
ный 

Тестовый 
контроль 

 Таблица 
«Способы 
взаимодейств
ия 

§15, вопросы 

32 

 

ПОУ 
Общество как 
мир культуры 

Комбинирован
ный 

Устный  
опрос 

 Презентация 
к уроку 

§15, Составить кластер 

33 

 

Тестирование 
по теме 
«Общество 
как мир 

Проблемный Семинар  Презентация 
к уроку 

Эссе. 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/


культуры» 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (35 ч.) 

34 

 

Современные 
подходы к 
пониманию 
права 

Комбинирован
ный 

Устн
ый 
опро
с 

 Таблица 
«Виды 
отклоняющег
ося 
поведения» 

§16, задание №4 

35 

 

Современные 
подходы к 
пониманию 
права 

Практикум Актуализаци
я  знаний 

  §16, подг. к защите 

36 

 

Право в 
системе 
социальных 
норм 

Конференция Устный 
опрос 

 http://www.co
olreferat.com/ 
Презентация 
к уроку 

§16, задание №5 

37 

 

Право в 
системе 
социальных 
норм 

Комбинирован
ный 

Устный  
опрос 

Работа с 
документами 

http://www.co
olreferat.com/ 
Презентация 
к уроку 

§17, вопросы №1,3 

38 

 
Источники 
права 

Комбинирован
ный 

Устный 
опрос 

 Схема 
«межнациона
льные 
конфликты» 

§17, задние 3 

39 
 

Источники 
права 

Комбинирован
ный 

Устный 
опрос 

 Презентация 
к уроку 

§18, вопросы 1-3 

http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


40 

 

Правоотноше
ния и 
правонарушен
ия 

Диспут Написание 
эссе 

 Презентация 
к уроку 

Эссе. 

41 

 

Правоотноше
ния и 
правонарушен
ия 

Проблемный Устный 
опрос 

» Схема 
«Социализац
ия личности 

§19, задание. 

42 

 

Предпосылки 
правомерного 
поведения 

Контрольный Тест   Тестирование по КИМам ЕГЭ 

43 

 

Предпосылки 
правомерного 
поведения 

Комбинирован
ный 

Тестировани
е 

документы http://ru.wikip
edia.org 
Презентация 
к уроку 

§20, вопрос 1-3 

44 

 
Гражданин 
РФ 

Проблемный Устный 
опрос 

Анализ документов http://www.po
litnauka.org/ 
Презентация 
к уроку 

§20, задание1-2 

45 

 

Гражданин 
РФ 

Комбинирован
ный 

Тестировани
е 

Анализ документов http://www.po
litnauka.org/ 
Презентация 
к уроку 

§21, подготовиться к семинару 

46 

 
Гражданское 
право 

Семинар Устн
ый 
опро

Анализ документов http://danur-
w.narod.ru/ 
Презентация 
к уроку 

§21, задание 2 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.politnauka.org/
http://www.politnauka.org/
http://www.politnauka.org/
http://www.politnauka.org/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/


с Схема 
«Современна
я 
Политическая 
структура» 

47 
 

Гражданское 
право 

Комбинирован
ный 

Актуализаци
я  темы 

Анализ документов Презентация 
к уроку 

§22, вопросы 1-3 

48 
 

Семейное 
право 

Диспут Устный 
опрос 

Анализ документов Презентация 
к уроку 

§22, задание 2 

49 

 
Семейное 
право 

Практикум #5 Тестовый 
контроль 

 Презентация 
к уроку 
Возникновен
ие ГО 

§22, составить синквейн 

50 

 

Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройст
ва 

Комбинирован
ный 

Тестировани
е 

Анализ документов Презентация 
«Демократич
еские выборы 
в РФ» 

§23, вопросы 1-2. 

51 

 

Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройст
ва 

Комбинирован
ный 

Устн
ый 
опро
с 

Анализ документов Презентация 
к уроку 

§23, задание 3 

52 
 

Экологическо
е право 

Диспут Актуализаци
я  темы 

Анализ документов Презентация 
к уроку 

§24, задание 4 



53 

 
Экологическо
е право 

Семинар Устный 
опрос 

Анализ документов http://danur-
w.narod.ru/ 
Презентация 
к уроку 

§24, кластер, подг к ПОУ 

54 
 

Гражданский 
процесс 

Контрольный Тестовый 
контроль 

  Тестирование по КИМам ЕГЭ 

55 

 
Уголовный 
процесс 

Комбинирован
ный 

Тестировани
е 

Работа с 
документами, 
решение правовых 
задач 

http://ru.wikip
edia.org 
Презентация 
к уроку 

§25, доклады 

56 

 

Администрати
вная 
юрисдикция 

Конференция Устн
ый 
опро
с 

Работа с 
документами, 
решение правовых 
задач 

http://www.id
o.rudn.ru/ffec/
juris-
index.html 
Презентация 
к уроку 

§25, задание 4 

57 

 

Конституцион
ное 
судопроизводс
тво 

Комбинирован
ный 

Актуализаци
я  темы 

Работа с 
документами, 
решение правовых 
задач 

http://danur-
w.narod.ru/ 
Презентация 
к уроку 
«Классифика
ция 
источников» 

§26, вопросы 

58 

 

Международн
ая защита 
прав человека 

Комбинирован
ный 

Устный 
опрос 

Работа с 
документами, 
решение правовых 
задач 

Презентация 
к уроку 

§27, вопросы 1-3 

http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/


59 

 

Международн
ая защита 
прав человека 

Практикум Устный 
опрос 

Работа с 
документами, 
решение правовых 
задач 

http://danur-
w.narod.ru/ 

§27, подготов. к защите 

60 

 

Правовые 
основы 
антитеррорист
ической 
политики 
Российского 
государства 

Практикум Тестировани
е 

Работа с 
документами, 
решение правовых 
задач 

http://www.id
o.rudn.ru/ffec/
juris-
index.html 

§27, кластер 

61 

 

Роль СМИ в 
борьбе с 
терроризмом 

Комбинирован
ный 

Устн
ый 
опро
с 

Работа с 
документами, 
решение правовых 
задач 

Презентация 
к уроку « 
Современное 
российское 
законодатель
ство» 

§28, подготовка к практикуму 

62 

 

Роль СМИ в 
борьбе с 
терроризмом 

Практикум #7 Актуализаци
я  темы 

  §28 

63 

 

"Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений" 

Комбинирован
ный 

Устный 
опрос 

Работа с 
документами, 
решение правовых 
задач 

Презентация 
к уроку 

§29 

64 

 

"Правовое 
регулирование 
общественных 

Комбинирован
ный 

 Работа с 
документами, 
решение правовых 

http://danur-
w.narod.ru/ 
Динамика 

§30, вопросы 

http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/


 

 

отношений" задач общественног
о развития 

65  Тестирование 
"Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений" 

Тест Тестовый 
контроль 

Работа с тестом  §30, подг. к ПОУ 

66  
Человек в 21 
веке 

Опрос, 
проектная 
деятельность 

Выступлен
ия 

Проектная 
деятельность 

  

67  Повторение 
по теме: 
«Общество 
как мир 
культуры» 

Опрос Устный 
опрос 

   

68  Повторение 
по теме: 
«Право» 

Опрос Устный 
опрос 

   


