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Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 10 класса составлена на
основе Федерального компонента государственного стандарта (приказ МОиН РФ от
05.03.2004г. № 1089), Примерной программы по обществознанию (письмо Департамента
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 031263), на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и Программы среднего общего образования по
обществознанию Л.Н.Боголюбова. Издательство «Просвещение», 2016 г., с учетом
Образовательной программы и Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019
учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника: для 10 класса
общеобразовательных учреждений «Обществознание» М.: Просвещение, 2016. Под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.И.Аверьянова, имеющий гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный
федеральным перечнем учебников (от 31 марта 2014 г. №253).
Курс «Обществознание» в 10 классе рассчитан на 2 час в неделю, в объеме 68
часов в год, что полностью соответствует программе по обществознании. в 10 классе.
Таким образом, планирование полностью реализует теоретическую и практическую части
данной программы. Для повышения образовательного уровня и получения навыков по
практическому использованию.
Из них: на проверочные работы – 2 часа.
Обществознание – комплекс дисциплин, объектом исследования которых являются
различные стороны жизни общества. Как учебный предмет оно включает в себя
основы общественных наук и сосредотачивается на специальных знаниях, которые
необходимы для эффективного решения наиболее типических проблем в социальной,
экономической, политической, духовной сферах жизни.
Характерной особенностью курса обществознания является то, что общественные
науки рассматриваются в нем не в изолированном виде, а как тесно связанные между
собой дисциплины, составляющие единое целое. Можно сказать, что если каждая
отдельная наука предлагает свой фрагмент знаний об обществе и человеке и свою точку
зрения на него, то обществознание позволяет сложить из этих фрагментов и позиций
целостную и объемную картину социального мира
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
«Обществознанию» 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, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Цели курса:
1. 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;
2. 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; создание условия для социализации личности.
Задачи курса:
1. воспитать общероссийскую идентичность, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
2. сформировать опыт 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.
При изучении курса обществознания учитываются индивидуальные особенности
учащихся 10 класса. В классе обучается 2 ученика. Оба обучающиеся сдавал экзамен по
выбору в 9 классе. Написали ОГЭ на 4. Класс по качеству знаний не сильный, но
старательный.
Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной рабочей
программы по курсу обществознания в 10 классе используются:
 формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок
обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний
учащихся, комбинированный урок и практические работы;
 технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых группах, поисковая
работа, развивающее, личностно-ориентированное обучение;
 методы мониторинга знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос,
творческие работы (рефераты, рассуждения).
Так же для решения трудностей, на уроке уделяется большое внимание
правильному построению мысли ученика, так как, учащиеся ещё не овладели этим
полностью с начальной школы. Для достижения поставленных целей в данном классе,
используется большое разнообразие задач и заданий. При изложении теоретического
материала соблюдаю систематичность, последовательность и экономичность изложения.
После каждой главы проводиться проверочная работа, для выявления качества.
Курс «Обществознание» в 10 классе представляет собой ряд тем и разделов,
которые проходились на разных ступенях основного и среднего звена, но с более

углубленным наклоном, что в свою очередь является повторение уже пройденного
материала и получение большей информации по темам.
Систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме
проблемных вопросов, количественных задач, практических заданий обеспечивает
формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из
различных предметов. Преемственные связи с
естественно - научными курсами
раскрывают практическое применение исторических умений и навыков. В этом заключена
важнейшая развивающая функция обучения.
Тема раздела
Раздел I. Общество и
человек
Раздел II. Основные
сферы общественной
жизни
Раздел III. Право

Межпредметная связь
история (зарождение родоплеменных связей. Зарождение
общества); биология ( человек как существо биологическое);
философия (учения о человеке)
экономика (основные законы экономики; роль экономики в
жизни общества; Культура производства и потребления);
история (процесс зарождения национальностей, религий;
зарождение демократии в Афинах)
история (законы Хаппурапи; законы Солона; правда Ярослава
Мудрого; Свод законов Ивана Грозного).

Национально- региональный компонент
Учитывая этно- педагогические традиции социума, этно- культурные
национальные потребности учащихся в рабочую программу включены региональные
материалы отражающие исторические особенности республики Хакасия.
На изучение национально- регионального компонента образования по
обществознанию в 10 классе согласно ОБУПу отводится 10 % учебного времени или 7
занятий в год. Содержание регионального компонента направлено на развитие
исторической культуры личности, приобщая тем самым, к культурным традициям
региона.
№ №
урока
1 15-16

2

21-22

3

35-36

4

40-41

5

42-43

6

47-48

7

50-51

тема урока
Культура и духовная
жизнь общества
Искусство и духовная
жизнь
Нации и межнациональные отношения
Семья и быт
Социальное развитие и
молодежь
Политическая система

региональный компонент
Традиции и новаторство в
культуре РХ
Диалог культур- этнокультура.
деятели культуры творящие на
территории РХ
нация – хакасов. Отношения
между нациями
социальные
программы
на
территории РХ в помощь
молодой семье
Молодежь как социальная группа
в РХ
структура политической системы
в РХ
принципы демократических выборов на территории РХ

Демократические выборы и политические
партии
Содержание учебной дисциплины

количество
часов
1 час
20 мин
30 мин
30 мин
20 мин
20 мин
30 мин

Введение 1 час.
Раздел I. Общество и человек
Тема 1. Общество
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.
Тема 2. Человек
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.
Знать: основные понятия; эволюцию общества и складывание социальных групп;
основные науки об обществе.
Уметь: применять полученные знания при решении учебных задач; систематизировать
полученные знания; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности; осуществлять поиск социальной информации по

заданной теме из различных ее носителей.
Раздел II. Основные сферы общественной жизни
Тема 3. Духовная культура
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.
Тема 4. Экономическая сфера
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.
Тема 5. Социальная сфера

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. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа.
Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Тема 6. Политическая сфера
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.
Знать: основные функции экономики в жизни общества; составляющие и
отличительные черты экономики; понятия: девиантное поведение этнос, народ,
экономика, социальный контроль, субкультура.
Уметь: приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных
ее носителей.
Раздел III. Право
Тема 7. Право как особая система норм
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.
Знать: основные источники права; систему российского законодательства;
Уметь:
Виды и формы контроля

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы
контроля как текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля:
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, тестирование, диктант,
письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих,
исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного
пособия или рабочей тетради.

Нормы оценок
Оценивание устного ответа учащихся
Отметка «5» ставится в случае:


Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.

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»:

Знание всего изученного программного материала.

Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.

Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «2»:

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы.

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:

выполнил работу без ошибок и недочетов;

допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик

выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки
и одного недочета;

или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик

правильно
выполнил
не
менее
2/3
работы
или
допустил:
не более двух грубых ошибок;

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;

или не более двух-трех негрубых ошибок;


или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";

или если правильно выполнил менее половины работы.

Требования к уровню подготовки


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




























- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
Уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия,
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных
институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах;
извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и
гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей сточки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п\
п

№
уро
ка

Тема урока

Кол
-во
час

Элементы содержания

Требования
к уровню подготовки
учащихся

Вид контроля

Дата проведения
План

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (14 часов)
ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО (4 часа)
1.
2.

1
2

Что
такое
общество
Общество как
совместная
жизнедеятельно
сть людей.

2

Общество
как
динамическая
система.
Основные
сферы жизни
общества, их взаимосвязь.
Общество
и
природа.
Общество
и
культура
(вторая
природа).
Важнейшие
институты
общества

Уметь:
- высказывать свое мнение, работать с
текстом учебника, отвечать
на
поставленные вопросы,
давать
определение понятий;
давать определение понятию
общество,
выделяя его характерные
признаки;
различать
такие
понятия, как
государство, общество, страна, и давать
им определения;
- объяснять сущность экономической
сферы общества, приводя конкретные
примеры, характеризующие явления
экономической жизни;
объяснять сущность политической
сферы
общества, иллюстрируя свой
ответ примерами событий в политической жизни страны и зарубежных
государств;
- объяснять сущность духовной сферы
жизни
общества, приводя в
подтверждение
своих
мыслей
конкретные примеры из области науки,
культуры, религии, образования;
разъяснять
особенности развития
социальной
сферы
общества,
подтверждая ответ примерами из

Факт

истории и современности;
- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни
общества на конфетных примерах.

3.
4.

3
4

Общество
как 2
сложная
динамическая
система

Особенности
социальной
системы

Общество, страна, государство. Общество в узком и
широком смысле. Общество
как социальная организация
страны. Основные признаки
общества. Взаимосвязь четырех
сфер
общества.
Взаимосвязь,
взаимоотношение общества
и
природы.
Противоречивость
воздействия
людей
на
природную
среду.
Глобальные экологические
проблемы.
Природные
бедствия.
Развитие
культуры.
Новаторство,
традиции
в
культуре.
Феномен
«второй
природы».
Культура
материальная.
Проблема
сохранения
культурного
наследия. Законодательство
об
охране
памятников
истории и культуры

Знать понятия темы. Уметь объяснять
взаимосвязь всех сфер жизни общества
на конкретных примерах. Решение
проблемных вопросов: воздействие
общества на природу; экологические
проблемы и их гибельные
последствия для человечества. Работа
с материалами СМИ

Глава 2. Человек (10 часов)

5.
6.

1
2

Входной
контроль.

2

Человек как продукт
биологической,
социальной
и культурной революции.
Цели И СМЫСЛ ЖИЗНИ
человека.
Науки о человеке, Природа
как предпосылка выделения
человека и общества.
Широкое и узкое значение
природы. Влияние
научнотехнического прогресса на
природу.
Понятие
антропогенных
нагрузок.
Опасность
неконтролируемого
измерения
окружающей
среды.

2

Духовные ориентиры лично- Составить схемы
сти.
Мораль,
ценности,
идеалы.
Категорический
императив.

Природа человека

7.
8.

3
4

Человек как
духовное
существо

Знать:
- ЧТО
подразумевается под
понятием «природа» в узком И
широком смысле слова;
примеры вредного
воздействия человека на природу,
последствия
возникающей
дисгармонии между природой и
обществом;
-разработанные
человеком
способы защиты природы; организации, реализующие эти
задачи, организующие некоторые
мероприятия
по
борьбе
с
экологическими нарушениями и
преступлениями.
Уметь:
высказывать свое мнение,
работать с текстом учебника,
отвечать
на
поставленные
вопросы, давать определение
понятий;
объяснять взаимосвязь человека, общества и природы,
иллюстрируя
ответ конкретными примерами из мировой
истории;
обладать
элементарными
умениями
защиты
природы (поведение в лесу, на
улице).
Уметь:
- высказывать свое мнение;
- работать с текстом учебника;
отвечать на поставленные

Духовная жизнь
человека.
Мировоззрение.

Патриотизм. Добро и зло.
Мировоззрение и его роль в
жизни человека

вопросы;
- давать определение понятий;
- характеризовать моральные
ценности;
объяснять сущность мировоззрения

9. 5
10. 6

Деятельность
-2
способ
существования людей
Многообразие
деятельности.
Сознание и деятельность.

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
деятельности и общения

11. 7
12. 8

Познание
знание

Роль знаний в жизни человека.
Чувственное и рациональное
познание. Спор эмпириков и
рационалистов. Понятие
об
агностицизме.
Критерии
истины.
Объективность
истины.
Абсолютные и
относительные
истины.
Истина
и
заблуждение.
Многообразие путей познания. Особенности научного
познания. Научное мышление и современный человек.
Мифология
и
познание.
Жизненный опыт и здравый
смысл. Что такое мировоз-

Знать:
- что такое деятельность;
- что такое потребности;
иерархическую теорию потребностей.
Уметь:
характеризовать черты деятельности;
определять мотивы деятельности;
раскрывать на примерах
многообразие
видов
деятельности;
определять
взаимосвязь
деятельности и сознания
Составить
Знать, что представляют собой
таблицу, работа в знание и процесс познания.
группах
Уметь:
объяснять сущность чувственного и рационального познания;
- анализировать собственные и
чужие взгляды на познаваемость
мира;
объяснять
противоречия
реальной жизни
и
находить
возможные варианты их разрешения

Истина и ее
критерии.

и2

13. 9
14.
10

Человек в систе- 2
ме
социальных
связей
Личность,
факторы,
влияющие на ее
формирование.

зрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение и
вера. Мировоззрение и деятельность
Биологическое и
социальное
в
человеке.
Личность.
Социальное
поведение и социализация
личности. Самосознание и
самореализация.
Единство
свободы и
ответственности
личности.
Познание
человеком
самого себя. Самооценка

Знать связь свободы и необходимости. Уметь:
- характеризовать
основные
точки зрения на соотношение
биологического и социального в
человеке;
- выделять основные признаки
понятия «личность»;
объяснять, в каких сферах
происходит
социализация
личности и в чем она выражается;
определять
связь
между
самоопределением
и
самореализацией личности

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (28 часов)
Глава 3. Духовная культура (9 часов)
15. 1
16. 2

Культура
духовная
общества

и2
жизнь

Диалог культур.
Средства
массовой
информации.

Традиции и новаторство в Составить схемы
культуре. Формы и разновидности культуры: народная,
массовая,
элитарная.
Диалог культур. Проблемы
современной
отечественной
культуры.
Происхождение
слова «культура» и его значение.
Материальная
и
нематериальная культура, ее
состав и структура. Элементы
культуры
и
культурный
комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные

Знать:
- понятия темы;
знать,
что
представляют
собой правила этикета и как они
могут выражаться. Уметь:
- разъяснять сущность понимания
культуры у различных народов;
уметь анализировать особенности некоторых культур- ных
ценностей и объяснять сущность
культурного наследия

17. 3
18.
4

Наука, ее роль в 2
современном
мире.
Непрерывное
образование
и
самообразовани
е.

19. 5

Мораль.

2

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 домашнее. Общее
и специальное образование.
Школа как особый тип учебновоспитательного
учреждения. Правовые основы
школьного образования. Роль
науки в современном обществе. Сочетание научной и
педагогической функций в
университете.
Научноисследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам
науки.
Структура,
функции, история и формы
высшего
образования.
Зарождение
и развитие
университетов. История и
разновидности академий
Категории

морали.

Станов- Составить

Знать:
- что такое наука, каковы ее
функции в обществе, какие
существуют учреждения науки;
- знать, что представляет собой
высшая школа, какие виды
высших учебных заведений есть в
РФ.
Уметь:
- осознанно выбирать высшую
школу
для
продолжения
обучения;
- знать, что представляет собой
образование
как
институт
общества;
- уметь разъяснять эволюцию
системы образования с древнейших
времен до наших
дней;
- уметь разъяснять особенности
правового
статуса
ученика
современной школы

Знать:

20. 6

Религия

21. 7
22.
8

Искусство и ду- 2
ховная жизнь
Эстетическая
культура.
Тенденции
духовной жизни
современной
России.

ление нравственного в че- таблицу
ловеке.
Этика
ненасилия.
Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий.
Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире.
Различные
определения
религии; ее значение и роль в
обществе.
Тотемизм,
фетишизм и анимизм. Мировые
религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология.
Культ и символ как важные
элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ 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»

- что такое религия;
- роль морали в жизни человека и
общества;
некоторые особенности мировых религий.
Уметь определять становление
нравственного в человеке; иметь
представление
о фетишизме,
мифологии, анимизме и
их
проявлениях
в истории
человечества

Знать, что такое искусство и как
оно
соотносится
с
художественной культурой. Уметь:
- анализировать произведение
искусства,
определяя
достоинства,
которыми
оно
обладает;
пояснять,
кто
является
субъектом
художественной
культуры.
Выработать умение аргументировать
различные
оценки
перспектив духовного развития
современной России

23. 9

Повторительно- 1
обобщающий
урок по теме
«Духовная
культура»

Весь пройденный материал

тест

Знать основные
положения раздела.
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать
вопросы

на

Глава 4. Экономика (5 часов)
24. 1
25.
2

Роль экономики в 2
жизни общества
Экономика
подсистема
общества

26. 3
27. 4

как

Экономическая
культура
Экономический
интерес,
экономическое
поведение.

2

Влияние экономики на пове- Составить схемы
дение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и
капитала
в
развитии
экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных
ресурсах.
Человеческие
ресурсы и их разновидности.
Основные агенты рыночной
экономики.

Знать:
- что такое экономика, какова ее
структура и какую роль она
играет в человеческом обществе;
- что представляет собой производство;
- сущность информационных и
человеческих
ресурсов
экономики, а также других факторов
производства. Уметь:
- определять, каким должно быть
поведение
предпринимателя,
менеджера, наемного работника
в экономической сфере;
определять
отраслевую
принадлежность хозяйственных
единиц и их роль в развитии
общества;
- решать творческие задачи по
проблемам ориентации человека
в
сложных
процессах
экономической жизни

Экономическая
культура: Составить
сущность и структура. Эко- таблицу
номическая культура личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная
ответственность. Роль экономической культуры и дея-

Знать
основные
элементы
экономической культуры. Уметь:
определять значение экономической
направленности и
социальных установок личности;
- определять, от чего зависит
выбор
человеком
эталона
экономического поведения;

тельности

28. 5

Повторительно- 1
обобщающий
урок по теме
«Экономика»

29. 1-2

Социальная
2
структура общества

30.

Неравенство
и
социальная
стратификация

- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и
нравственно ценного поведения
человека в экономике
Весь пройденный материал
тест
Знать основные положения
урока.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
- работать с текстом учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал для
решения познавательных задач
Глава 5. Социальная сфера (13 часов)
Социальная структура как Выполнение
Знать:
анатомический
скелет об- проблемных
- что такое социальный статус
щества. Статус как ячейка в заданий
личности в обществе, социальная
социальной структуре общегруппа, социальные отношения;
ства. Взаимосвязь статуса и
- что такое социальная страроли. Влияние социального
тификация, какие существуют
положения на поведение и
крупные страты в определенном
образ жизни человека. Опобществе людей. Уметь:
ределение и значение социанализировать социальный
альной группы, ее влияние на
образ, имидж личности;
поведение человека.
Ста- объяснять поступки людей в
тусные символы и знаки отсоответствии с их социальной
личия. Социальная стратиролью;
фикация и социальное неразъяснять, апеллируя конравенство. Понятие о социкретными
примерами,
социальной страте и критерии ее
альную структуру любого обвыделения.
Социальное
щества;
расслоение
и
дифферен- пояснять на конкретных прициация. Поляризация общемерах, каким образом приства и имущественные разнадлежность к определенному
личия людей. Классы как
классу оказывает влияние на
основа стратификации сожизнь людей;

31. 3- 4 Социальные
32.
взаимодействия
Социальный
конфликт.

2

временного общества. Историческое происхождение и
типология классов. Влияние
классового
положения на
образ
и уровень жизни
человека.
Российская интеллигенция и средний класс
Социальные отношения и Выполнение
взаимодействия.
Социаль- проблемных
ный конфликт. Неравенство, заданий
богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ
жизни. Источники доходов
класса богатых. «Старые» и
«новые» богатые. Средний
класс и приличествующий
уровень жизни. Бедность как
экономическое, культурное и
социальное
явление.
Социальные аспекты
труда.
Культура труда

анализировать
положение
человека
в обществе с использованием
изученных
социологических понятий

Знать:
- что такое социальная связь и
социальное взаимодействие;
какими факторами обуславливается
социальное
взаимодействие людей;
- причины социальных конфликтов;
- как проявляется неравенство в
обществе, в чем сущность
богатства, бедности, и какими
социальными характеристиками
они обладают;
- что представляет собой такое
явление, как бедность, и какие ее
типы выделяют социологи.
Уметь:
определять
последствия
социальных конфликтов;
- объяснять социальные аспекты
труда, сущность и значение
культуры труда;
анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность людей,
их
образ
жизни;
анализировать
различные
позиции в отношении поляризации общества, а также причины,
способствующие этому;

анализировать
отдельные
социальные группы людей с
позиции их уровня жизни и
причины, подтолкнувшие людей к
порогу бедности

33. 5-6
34.

Социальные
2
нормы и отклоняющееся поведение
Девиантное
поведение,
его
причины
и
профилактика.

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль

35. 7-8
36.

Нации и межна- 2
циональные
отношения

Отношения между разными
национальностями
внутри
одного государства. Отношения между разными нациями-государствами.
Отношения между национальным большинством и национальными
меньшинствами.
Мирные и военные формы
взаимодействия
народов.
Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная
нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и

Межнациональное
сотрудничество и
межнациональны
е конфликты.

Знать:
- что такое социальные нормы и
социальный контроль;
- в чем состоит значение самоконтроля.
Уметь:
приводить примеры, характеризующие виды социальных
норм;
определять причины отклоняющегося поведения;
объяснять
социальную
опасность преступности
Знать, что представляют собой
межнациональные
отношения.
Уметь:
разъяснять
особенности
взаимоотношений
национального
большинства
и
меньшинства,
опираясь
на
конфетные
исторические
примеры;
- пояснять сущность этноцентризма и его влияние на взаимоотношения с разными народами;
- уметь анализировать этнические
конфликты, имевшие место
в
истории и существующие в

современном обществе;
уважительно относиться
национальной накоси людей

современные проявления

37. 9-10 Семья и быт
2
38.
Семья
как
социальный
институт. Семья
в современном
обществе

39. 1140. 12

Социальное
развитие
молодежь

2
и

Молодежь
как
социальная
группа. Развитие
социальных
ролей
в
юношеском
возрасте.
Молодежная
субкультура.
41. 13

Повторительно- 1
обобщающий
урок по теме
«Социальная
сфера»

Семья как фундаменталь- творческое задание
ный институт общества и
малая группа. Жизненный
цикл семьи. Представление о
нуклеарной семье. Эволюция
форм
семьи.
Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода.
Последствия
развода,
его
социальная роль

Социальные процессы в со- работа
временной России. Моло- источником
дежь как социальная группа.
Развитие социальных ролей в
юношеском возрасте. Молодежная субкультура

весь пройденный материал по
разделу

к

Знать, что такое семья с социологической точки зрения,
какие могут быть семьи. Уметь:
описывать жизненный цикл
семьи;
анализировать мотивы и
причины распада семей;
анализировать
семейные
взаимоотношения и находить
грамотные варианты выхода из
конфликтных
жизненных
ситуаций

с Знать:
- актуальные проблемы нашего
общества и молодежи;
- как изменяются социальные
роли
человека
в
молодые
годы;
- какие льготы предусмотрены для
несовершеннолетних работников.

Знать основные положения
главы.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
- работать с текстом учебника,
выделять главное, использовать

ранее изученный материал для
решения познавательных задач

Глава 6. Политическая сфера (11 часов)
42. 1
43.
2

44. 3
45.
4

Политика
власть

и2

Политика
общество.
Политические
институты
отношения

и
и

Политическая
система
Структура
функции
политической
системы.

2
и

Формы проявления влияния:
сила, власть и авторитет.
Становление власти в качестве
политического
института
общества.
Разделение
властей. Властные отношения
и
социальная
иерархия.
Борьба за власть

Знать,
какие
существуют
формы проявления влияния в
обществе. Уметь:
пояснять, что представляет
собой власть, ее виды;
анализировать конкретные
жизненные
ситуации,
связанные с борьбой за власть

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе.
Политические
режимы.
Определение
политической
системы общества. 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. Характеристика и
исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за

Знать:
- что такое политическая система
общества
и
какова
роль
государства в ней;
- основные признаки и функции
государства,
уметь
их
анализировать;
- что такое политический режим
и какие существуют его типы;
- какие причины могут лежать в
основе зарождения государства.
Уметь:
давать разъяснение слову
«государство», употребляемому
в различных значениях;
- анализировать виды монополии
государства;
- анализировать разновидности
политических
режимов,
подтверждая
ответ
конкретными примерами из истории и
современности

его учреждение.
парламента
46. 5
47. 6

Гражданское
2
общество и правовое государство
Основные черты
гражданского
общества.

48. 7
49.
8

Правовое
2
государство, его
признаки
Демократические
выборы
и
политические
партии

50. 9
51. 10

Участие гражда- 2
нина
в политической жизни
Политическое
участие.
Политическая
культура

Структура

Два значения гражданского
общества. Признаки гражданского общества. История
развития и сущность гражданства. Избирательное право
и его происхождение. Борьба
за
гражданские
права.
Понятие о правовом государстве и история его
становления. Признаки правового государства. Черты
тоталитарного государства

Избирательная
система.
Типы
избирательных систем. Многопартийность 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.

Знать:
- основные положения урока;
что такое гражданское общество;
- что представляет собой институт «гражданства», а также кто
такие граждане и каков их
правовой статус;
- что такое правовое государство,
каковы его основные признаки.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
анализировать
взаимоотношения государства и общества
Знать:
- что представляет собой политическая система;
типологии
политических
партий и их сущность. Уметь
определять сходства и различия
мажоритарной
и
пропорциональных политических
систем
Знать:
- что представляет собой голосование, референдум и каков их
механизм;
- каким образом люди могут
участвовать
в
политической
жизни страны, чтобы оказывать
реальное воздействие на власть и
принимаемые ею решения.
Уметь:

Роль референдума в политической жизни

52. 11

Контрольная
1
работа по теме
«Основные
сферы
общественной
жизни»

Весь пройденный материал

тест

- объяснять сущность активного
и пассивного избирательного
права;
- анализировать собственные и
чужие политические симпатии и
определять
факторы,
способствующие
политической
активности населения;
объяснять
противоречия
реальной жизни и находить
возможные варианты их разрешения
Знать основные положения
главы.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
высказывать
собственную
точку зрения или обосновывать
известные;
уметь работать с текстом
учебника,
выделять
главное,
использовать ранее изученный
материал
для
решения
познавательных задач

Раздел 3. Право (14 часов)
Глава 7. Право как особая система норм (12 часов)

53.
54.

1
2

Право в системе 2
социальных норм
Система права:
основные
отрасли,
институты,
отношения.

55.
56.

3

Источники права 2

4

Публичное
и
частное право.

57.
58.

5- Правоотношения 2
6 и
правонарушения
Развитие права в
современной
России

Социальные нормы. Функции
и
сущность права.
Представление о юридической ответственности. Права и
обязанности.
Понятие о
естественных и гражданских
правах. Уровень и содержание
правосознания.
Правовая
культура.
Разновидности
правовых норм. Основные
отрасли
права.
Иерархия
нормативно-правовых актов

Что такое источники права.
Основные источники права.
Виды нормативных актов

Что такое правоотношение.
Что такое правонарушение.
Юридическая
ответственность.
Система
судебной
защиты прав человека.

Знать:
- чем отличаются подходы к
определению права;
- роль системы права в регулировании
общественных
отношений;
- общее в морали и праве;
- что представляют собой социальные нормы и каково их
видовое разнообразие. Уметь:
- объяснять, в чем заключается
взаимосвязь права и закона и
какие существуют между ними
различия;
- разъяснять сущность права, а
также различные его значения;
уметь
правильно употреблять
понятие «право» в вариативных
контекстах
Уметь:
- пояснить систему права, раскрывая
сущность
основных
отраслей российского права;
определить, нормами каких
отраслей
права
регулируется
определенная жизненная ситуация
и куда следует обратиться, чтобы
узнать модель верного поведения
участников правоотношений
Знать определения основных
понятий темы. Уметь:
- разъяснять сущность таких
понятий, как «правосознание»
и «правовая культура» личности; раскрывать важнейшие признаки
правоотношений;
определять
особенности

59.

7

Правовые акты.

60.
61.

8

Современное
2
российское
законодательство

9

Конституция
иерархии
нормативных
актов.
62.
63.

10 Предпосылки
11 правомерного
поведения
Виды
юридической ответственности.

1

в

2

правонарушений;
объяснять различия между
проступком и преступлением;
называть главные черты
юридической ответственности;
- объяснять основные цели деятельности судебной системы
Составить схему
Уметь раскрывать важнейшие
«Источники права» признаки
правоотношений;
Анализ материалов
особенности
СМИ, выполнение определять
правонарушений;
объяснять
проблемных
различия между проступком и
заданий
преступлением; называть
главные
черты юридической
ответственности;
объяснять
основные
цели
деятельности
судебной системы
Конституционное право. АдЗнать отличие трудового договора
министративное право. Граот
гражданско-правовых
жданское право. Трудовое
договоров. Уметь:
право.
Семейное
право.
объяснять общие черты и
Уголовное право. Экологиспецифику отраслей российского
права;
ческое право
- определять сходство и отличие
Правосознание.
Правовая
проступка от преступления
культура. Правомерное поЗнать:
ведение
- что такое правосознание;
- каким образом взаимодействует
право и правосознание;
что такое правомерное поведение и его признаки. Уметь:
характеризовать основные
элементы правосознания;
объяснять
предпосылки
правомерного поведения;

64.

12 Предпосылки
правомерного
поведения.
Правосознание.
Правовая
культура.

65.
66.

13 Общество в раз- 2
14 витии
Прогресс
и
регресс.
Современный
мир
и
его
противоречия.

67.

Знать: - что такое правосознание; каким образом взаимодействует
право и правосознание; - что такое
правомерное поведение и его
признаки.
Уметь:
характеризовать
основные
элементы
правосознания;
объяснять
предпосылки
правомерного
поведения;
объяснять, каково соотношение
правосознания,
правомерного
поведения и правовой культуры
Знать:
каковы проявления глобализации
в
экономической
сфере;
основные глобальные проблемы современности. Уметь:
- определять, чем объясняется
многообразие путей и форм
общественного развития;
- объяснять, что такое процесс
глобализации

1

15 Повторительно- 1
обобщающий
урок по разделу
«Право»

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость
современного
общества.
Проблема
общественного
прогресса.
Общественный
прогресс. Критерии общественного прогресса. Формы
общественного прогресса

Весь пройденный материал

устный опрос

Знать основные положения
главы.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
высказывать
собственную
точку зрения или обосновывать
известные;
- работать с текстом учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал для решения познавательных задач

68.

16 Итоговая
1
контрольная
работа по курсу
обществознания

контрольный урок

итоговый тест

Знать основные положения
главы.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
высказывать
собственную
точку зрения или обосновывать
известные;
- работать с текстом учебника,
выделять
главное,
использовать
ранее
изученный
материал для решения познавательных задач

Учебно-методическое обеспечение
1. Человек и общество. Обществознание: учебник .для 10 классов общеобразовательных
учреждений./ Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н.
Боголюбова.— М.: Просвещение, 2006
2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией Л.Н.
Боголюбова
3. Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова
Интернет- ресурсы:
 http://www.proshkolu.ru/user/Iwaschka/ ПРОшколу:
 http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования
 http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок»

