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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана в соответствии:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 
изменениями и дополнениям 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010№ 189; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с 
углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 
30.08.2018 № 193.2-ОД; 

 Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербургаот 01.06.2020  № 121-ОД            

 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-
Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

 «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 
26.03.2019 № 95-ОД»; 

  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 
от16.11.2018 №290-ОД. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

 • Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года 

№ 2/16-з); 

 Образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 

28.05.2020 №117-ОД 
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 В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий  будут использоваться видео-уроки, видеозаписи, аудиозаписи, 
подготовленные педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и 
родителями будет осуществляться с помощью мессенджеров Viber и Telegram. Для 
обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует 
программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия проводятся 
педагогом на образовательной платформе Google-Класс. 
 

с учетом авторской программы по обществознанию, предложенной академиком РАО, доктором 

педагогических наук, профессором Л. Н. Боголюбовым, кандидатом педагогических наук Н. И. 

Городецкой, кандидатом педагогических наук Л. Ф. Ивановой, кандидатом педагогических наук  А. 

И. Матвеевым и другими авторами. 

 

Место предмета в учебном плане 

Планирование изучения предмета «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования составлено с учётом Базисного учебного плана.Предмет изучается на ступени среднего 

общего образования в качестве обязательного предмета.На изучение предмета «Обществознание» в 

10 классе выделяется 2 часа в неделю, не менее 68 часов в год. 

Используемый учебно-методический комплекс 

Обществознание. 10 класс: учеб. Дляобщеобразоват. учреждений: базовый уровень / [Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой; 

Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Планируемые задачи 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

 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 к 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 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, включая отношения 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. 

 

 

 

 



4 
 

Планируемые результаты 
Программа нацелена на получение учащимися опыта познавательной и практической 

деятельности по следующим направлениям: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Преобладающие формы текущего контроля за усвоением учебного материала 
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 

(минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 «отлично») 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(полугодие) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем (разделов) 

образовательных программ учебного предмета, курса, дисциплины за определенный учебный 

период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего контроля 

успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно или по его просьбе с помощью учителя в часы консультации по конкретным 

вопросам обучающегося. 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных 

работ, как правило, не освобождает обучающегося от написания пропущенной контрольной работы 

по теме. Учитель выделяет для выполнения работы обучающимся время на уроке или во время 

проведения индивидуально-групповых консультаций. 

Отметка за полугодие выставляется при наличии пяти и более текущих отметок за 

соответствующий период.  

Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, тестовых тематических работ и контрольных работ в 

рамках четвертной (полугодовой) аттестации имеют определяющее значение при выставлении 

отметки за учебный период. 

Отметка «5» по предмету за полугодие не может быть выставлена, если имеется отметка «2» за 

тематические или четвертные контрольные работы. 

При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть предусмотрены различные 

виды текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Устныйконтроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким темам 

(разделам) дисциплины: устный монологический ответ обучающегося на один или систему 

вопросов; рассказ, собеседование, зачет и другое.  
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Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный ответ обучающегося на 

поставленные вопросы, анализ ситуации, выполнение практических заданий, а также творческие 

работы, сочинения, работы в формате ЕГЭ и другое. 

Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

тестовые работы. 

Критерии и нормы оценки знаний 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 

(минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 «отлично») 

При написании тематической проверочной, тестовой, контрольной, творческой работы на 

неудовлетворительную отметку разрешается её повторное проведение, отметка за неё выставляется 

в журнал рядом с отметками за первую работу. 

В случае, если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы. При нарушении срока сдачи работы по неуважительной причине 

на одну неделю даёт право учителю снизить оценку на один балл, более чем на одну неделю – не 

принимать работу и выставить в журнал отметку «2». 

 

Примерные нормы оценки устных и письменных ответов 

При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных и несущественных. Отметка за выполнение задания снижается на 1-3 балла, 

если в нём допущены соответственно существенные и несущественные ошибки. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки в основном в фактологическом и 

теоретическом материале, неправильное использование терминологии, замена существенных 

признаков характеризуемых явлений, процессов несущественными; неверное понимание причинно-

следственных связей; неправильное выполнение предусмотренных заданием способов 

деятельности; неумение использовать различные источники исторической информации; 

противоречия в ответе. 

К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые ошибки, не 

ведущие к искажению содержания; непоследовательное изложение; небрежное выполнение записей, 

стилистические погрешности в ответе; неправильное написание терминов, описки или оговорки и 

т.п. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.   

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, 

участия в проектной деятельности, семинаре и т.д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  
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 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» выставляется при отсутствии выполненного задания или отказе ученика 

отвечать без уважительной причины.  

 

Примерные критерии к оцениванию тестовых работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

• количество правильных ответов составляет   81-100%  

Отметка «4» ставится 

  если работа выполнена полностью, но количество правильных ответов составляет   65-80%  

Отметка «3» ставится 

•    если работа выполнена полностью, количество правильных ответов составляет   - 51-64%  

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

Отметка «2» ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 

числа заданий; 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Критерии оценки эссе с опорой на КИМ ФИПИ: 

Отметка «5» ставится, если: 

 Смысл высказывания раскрыт. Содержание ответа даёт представление о его понимании. 

 Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические 

положения, рассуждения и выводы. 

 Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), почерпнуты из 

различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов 

(истории, литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и собственные 

наблюдения. Приведено не менее двух примеров из различных источников (примеры из 

разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров из различных источников)  

Отметка «4» ставится, если:  

 Смысл высказывания раскрыт. Содержание ответа даёт представление о его понимании.  

 Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), почерпнуты из 

различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов 

(истории, литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и собственные 

наблюдения.  
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 Приведены относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) примеры из источника одного 

типа или приведён только один относящийся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) пример. 

Отметка «3» ставится, если: 

 Смысл высказывания раскрыт. Содержание ответа даёт представление о его понимании.  

 В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и с 

другими компонентами аргументации понятия или положения. 

 Фактическая аргументация, относящаяся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), дана с опорой 

только на личный социальный опыт и житейские представления. ИЛИ Приведены 

относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) примеры из источника одного типа. ИЛИ 

Приведён только один относящийся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) пример. 

Отметка «2» ставится, если: 

 Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его понимании. 

 Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий не объяснён; 

теоретические положения, рассуждения и выводы отсутствуют) или используются понятия, 

положения и выводы, не связанные непосредственно с раскрываемой темой. 

 Фактическая аргументация отсутствует или приведённые факты не соответствуют 

обосновываемому тезису. 

Отметка «1» ставится в случае полного отсутствия работы.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий в 

процессе работы над 

темой 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 Общество 

 

5ч Что такое общество. Общество как совместная 

деятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Общество как сложная 

динамическая система. Особенности социальной системы. 

Социальные институты.  

Урок, лекция, 

самостоятельная 

работа с учебником, 

самостоятельное 

составление таблиц 

и кластеров, 

творческие работы, 

обсуждение, 

дискуссия.  

Индивидуальная, 

групповая, 

творческая, 

аналитическая. 

2 Человек 

 

10ч Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности: мораль, 

ценности, идеалы. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека.  Деятельность – способ существования людей. 

Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познание и 

знание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и ее критерии. Особенности 

научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания.  Человек в системе 

социальных связей. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация. 

Единство свободы и ответственности личности.  
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3 Духовная 

культура 

 

9ч Культура и духовная жизнь общества. Что такое культура. 

Зачем нужна культура. Многообразие культур. Массовая 

и элитарная культуры. Наука. Наука в современном 

обществе. Этика науки.  Образование. Мораль. Религия. 

Искусство и духовная жизнь. Что такое искусство. 

Особенности искусства. Виды искусства. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной 

России.  

Урок, лекция, 

самостоятельная 

работа с учебником, 

самостоятельное 

составление таблиц 

и кластеров, 

творческие работы, 

обсуждение, 

дискуссия. 

Индивидуальная, 

групповая, 

творческая, 

аналитическая. 

4 Экономика 

 

4ч Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структура общества. Экономика 

и политика.  Экономическая культура: сущность и 

структура. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Связь экономической культуры и деятельности.  

5 Социальная 

сфера 

 

13ч Социальная структура общества. Многообразие 

социальных групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы.  Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. 

Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Социальный контроль. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Преступность. Нации и 

межнациональные отношения. Этнические общности. 

Национальное самосознание. Межнациональное 

сотрудничество в современном мире. Национализм. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 

Национальная политика. Семья и быт. Семья как 

социальный институт Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Социальное 

развитие и молодежь. Социальные процессы в 

современной России. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

Урок, лекция, 

самостоятельная 

работа с учебником, 

самостоятельное 

составление таблиц 

и кластеров, 

творческие работы, 

обсуждение, 

дискуссия. 

Индивидуальная, 

групповая, 

творческая, 

аналитическая. 
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6 Политическая 

сфера 

 

13ч Политика и власть. Политическая действительность и 

общества. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической 

системе. Политический режим. Демократические 

перемены в России. Гражданское общество и правовое 

государство. Признаки правового государства. 

Международные документы о правах человека. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Средства массовое информации в политике. 

Демократические выборы и политические партии. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Многопартийность и партийные системы. Участие 

гражданина в политической жизни. Сущность 

политического процесса. Политическое участие. 

Политическая культура.  

Урок, лекция, 

самостоятельная 

работа с учебником, 

самостоятельное 

составление таблиц 

и кластеров, 

творческие работы, 

обсуждение, 

дискуссия. 

Индивидуальная, 

групповая, 

творческая, 

аналитическая. 

7 Право как 

особая система 

норм 

 

10ч Право в системе социальных норм. Определение права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система 

права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Правоотношения и 

правонарушения. Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственностью. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права 

в современной России. Современное российское 

законодательство. Административное право. Гражданское 

право. Трудовое право. Семейное право. Уголовное 

право. Экологическое право. Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. 

 

Урок, лекция, 

самостоятельная 

работа с учебником, 

самостоятельное 

составление таблиц 

и кластеров, 

творческие работы, 

обсуждение, 

дискуссия. 

Индивидуальная, 

групповая, 

творческая, 

аналитическая. 

8 Резерв 4ч    
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Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов,тем 

Кол-во 

часов 

Контроль Деятельность учащихся 

1. Общество   5ч Текущий, 

тематический 

Характеризуют основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализируют актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;объясняют причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывают на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук;осуществляют поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;оценивают действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;формулируют на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам;подготавливаютустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;применяютсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Используют 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 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных 

2. Человек  10ч Текущий, 

тематический 

3. Духовная 

культура 

9ч Текущий, 

тематический 

4. Экономическа

я сфера 

4ч Текущий, 

тематический 

5. Социальная 

сфера 

13ч Текущий, 

тематический 

6. Политическая 

сфера 

13ч Текущий, 

тематический 

7. Право как 

особая система 

норм 

10ч Текущий, 

тематический, 

итоговый 
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общественных событиях, определения личной гражданской позиции; предвидения 

возможных последствий определенных социальных действий, оценки происходящих 

событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 Резерв 4ч   

 Итого 68   
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Поурочно-тематическое планирование по обществознанию для 10 класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Всего 

часов 

Планируемые результаты обучения Контроль  

  

1 Вводный урок 

«Общество и 

человек как 

объект 

изучения 

социальных 

наук» 

1 Вспомнить основные положения предыдущего курса и 

наметить цели и планируемые результаты нынешнего года 

обучения. 

Фронтальная беседа   

2 Что такое 

общество 

1 Формулировать определение «общество» в узком и 

широком смысле. 

Характеризовать деятельность общества, как совместную 

деятельность людей. 

Объяснять, что такое общественные отношения, как 

связаны общество и природа, общество и культура. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос, можно ли 

отделить общество от природы, бывают ли «некультурные» 

общества? 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

3 Науки об 

обществе 

1 Давать характеристику наукам, изучающим общество. 

Анализировать причины возникновения наук об обществе, 

причины и этапы их развития, основные достижения. 

Знать наиболее ярких представителей различных наук об 

обществе. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям. 

  

4 Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

1 Уметь объяснить особенности социальной системы. 

Приводить примеры к каждой характеристике общества как 

динамической системы. 

Давать характеристику социальным институтам, знать 

основные социальные институты. 

Знать потребности человека (пирамида Маслоу) и 

социальные институты, удовлетворяющие эти потребности. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 
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Уметь рассматривать основные признаки социальных 

институтов на конкретных примерах. 

Аргументировать свою точку зрения в дискуссии. 

проблемных заданий, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

5 Зачетная 

работа 

1 Уметь применять полученные знания при решении 

письменных тестовых заданий и заданий с развернутым 

ответом. 

Выполнение 

письменных тестовых 

заданий и заданий с 

развернутым ответом. 

  

6 Природа 

человека 

1 Уметь объяснять особенности становления человека, как 

продукта биологической, социальной и культурной 

революции. 

Знать несколько теорий происхождения человека, 

объяснять, почему теория антропогенеза является 

доминирующей в современной науке. 

Аргументировать свой выбор теории происхождения 

человека. 

Фронтальная беседа. 

Решение проблемных 

заданий. 

Защита проектов. 

Эссе. 

  

7 В чем смысл 

жизни 

человека? 

1 Объяснять причины философских поисков смысла жизни 

человека в исторической ретроспективе; субъективную и 

объективную сторону проблемы поиска смысла жизни. 

Характеризовать основные точки зрения философов на 

проблему смысла жизни человека. 

Уметь доказывать свою точку зрения по вопросу смысла 

жизни, опираясь на личный опыт и взгляды философов. 

Фронтальная беседа. 

Решение проблемных 

заданий. 

Презентации с их 

последующим 

обсуждением 

  

8 Человек как 

духовное 

существо 

1 Уметь отвечать на вопрос, чем духовный человек 

отличается от бездуховного. 

Объяснять, что такое духовный мир человека, из каких 

компонентов он складывается, что такое высшие 

человеческие ценности и ценностные ориентации. 

Формулировать определения морали, ценностей, идеалов, 

совести, патриотизма и гражданственности. 

Характеризовать возможности самовоспитания человека в 

сфере нравственности. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

9 Мировоззрение 

и его роль в 

жизни человека 

1 Давать определение мировоззрению. 

Знать различные классификации мировоззрения, их 

особенности и примеры. 

Фронтальная беседа. 

Решение проблемных 

заданий.Дискуссия, 
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Уметь объяснять роль мировоззрения жизни людей и 

определении вектора развития общества. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос, как в 

различные исторические эпохи мировоззрение людей 

служило причиной героических поступков, напрасных 

жертв или двигателем прогресса. 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Эссе. 

10 Деятельность 

как способ 

существования 

людей 

1 Давать определение деятельности, потребности, цели и 

мотиву. 

Объяснять, почему деятельность характерна только для 

человека. 

Знать структуру человеческой деятельности, уметь 

приводить примеры этапов деятельности на примерах. 

Аргументировать мотивацию поступков человека с 

помощью знаний о структуре деятельности и человеческой 

психологии. 

Дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

11 Познание и 

знание 

1 Давать определение терминам «знание», «познание», 

«агностицизм», «гносеологизм». 

Характеризовать подходы к проблеме познаваемости мира 

(пессимисты, оптимисты, скептики). 

Объяснять разницу между чувственным и рациональным 

познанием, приводить примеры; связь мышления и языка. 

Аргументировать свою позицию, выбрав ее между 

сенсуалистами и рационалистами. 

Зачетная работа   

12 Истина и ее 

критерии 

1 Давать определение понятию «истина», «заблуждение», 

«ложь». 

Различать абсолютную и относительную истину, уметь 

объяснять причину невозможности достижения 

абсолютной истины. 

Давать характеристику критериям истины. 

Выделять особенности научного познания, знать разницу 

между социальным и гуманитарным знанием, 

характеризовать многообразие человеческого знания. 

Аргументировать свою точку зрения на разницу между 

умом и мудростью человека. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 
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13 Зачетная 

работа 

1 Уметь применять полученные знания на практике при 

решении тестовых заданий и заданий с развернутым 

ответом. 

Работа в группах. 

Решение проблемных 

заданий. Дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Презентация проектов 

в группах. 

  

14 Человек в 

системе 

социальных 

связей 

1 Выделять биологическое и социальное в человеке, знать 

роль психического начала в человеке. 

Объяснять, как природная предрасположенность влияет на 

жизнь человека, как проявляется в социальных 

обстоятельствах. 

Давать определение понятию «личность», «самооценка». 

Уметь отличать личность и индивида. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос о том, какая 

самооценка лучше для развития и успешной жизни 

человека. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

15 Человек в 

системе 

социальных 

связей 

1   

16 Социальное 

поведение 

1 Давать определение понятию «социальное поведение», 

«нравы», «обычай», «социализация», «самосознание», 

«самореализация». 

Объяснять, как стереотипы поведения влияют на развитие 

человеческого общества или конкретного государства на 

примере различных исторических эпох и стран. 

Характеризовать процесс социализации человека в 

обществе, учитывая различных агентов социализации, их 

роль на социализируемого и их взаимовлияние.  

Уметь объяснять значимость самореализации человека. 

Различать индивидуальную (личную) и социальную 

ответственность личности, приводить примеры. 

Аргументировать свою точку зрения на принцип единства 

свободы и ответственности личности. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Решение проблемных 

заданий 

индивидуально и в 

группах. Эссе. 

  

17 Культура и 

духовная 

жизнь 

1 Давать определение понятиям «культура», «духовная 

жизнь». 

Характеризовать функции культуры в обществе. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 
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общества Объяснять необходимость и значимость духовной жизни 

для полноценного существования человека, что такое 

диалог культур и какие последствия он несет. 

ситуаций и их анализ. 

Решение проблемных 

заданий 

индивидуально и в 

группах. Презентации 

с последующим 

обсуждением. 

18 Формы и 

разновидности 

культур 

1 Давать определение народной, массовой и элитарной 

культуре, уметь приводить примеры каждой из них. 

Характеризовать функции каждого вида культуры, 

характеризовать их отличительные черты, аудиторию, на 

которую она направлена. 

Понимать многообразие культур современного мира, 

относиться с пониманием и уважением к культурам других 

народов и стран. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

19 Наука и 

образование 

1 Давать определение науке и образованию, научно-

техническому прогрессу (НТП). 

Знать время возникновения науки в принятом ныне смысле 

слова и основные этапы развития фундаментальных наук. 

Характеризовать отличительные черты науки, ее функции. 

Объяснять, что такое этика науки, приводить примеры 

этичного и неэтичного поведения ученых, почему этика 

науки столь важна в современном мире. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос о важности 

и приоритетной направленности развития образования в 

современном мире, роли самообразования как для 

отдельного человека, так и для всего общества в целом. 

Фронтальная беседа, 

Решение проблемных 

заданий. Работа с 

текстом учебника. 

Дискуссия. Эссе. 

  

20 Мораль и ее 

категории 

1 Давать определение морали, этике, эгоизму и альтруизму. 

Характеризовать нравственные категории, принципы и 

нормы морали, категории долга. 

Объяснять значение морали для нормального 

функционирования человеческого общества. 

Знать функции морали и ее отличие от законов. 

Знать основные точки зрения философов на смысл жизни 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 
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человека, аргументировать свою точку зрения на данный 

вопрос. 

21 Религия и ее 

роль в жизни 

общества 

1 Давать определение религии. 

Объяснять разницу между религиозным и светским 

сознанием. 

Характеризовать особенности религии, уметь приводить 

примеры к каждой особенности из истории стран мира или 

религиоведения. 

Знать отличия между мировыми и локальными религиями, 

время их возникновения, суть вероучения и обрядности, 

локализацию последователей. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Презентации с 

последующим их 

обсуждением. 

  

22 Искусство и 

духовная 

жизнь 

1 Давать определение искусству. 

Объяснять, когда и зачем возникает искусство, какие 

функции оно выполняет. 

Кратко характеризовать основные этапы развития мирового 

искусства, жанры и направления. 

Понимать смысл образности и субъективности искусства, 

важность чувственного познания для создания 

произведений искусства. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

23 Искусство: 

формы и 

основные 

направления 

1 Характеризовать основные виды искусства, исходя из 

разных точек зрения ученых. 

Понимать разницу между пространственными и 

временными видами искусства. 

Объяснять суть и причину возникновения синтетических 

видов искусства, эстетической культуры. 

Давать характеристику современной мировой культуре, 

приводить примеры произведений искусства различных 

видов, жанров, знать авторов. 

Дискуссия, работа с 

иллюстративными 

материалами, работа в 

группах, подготовка 

проектов и их защита. 

  

24 Тенденции 

духовной 

жизни 

современной 

России 

1 Давать характеристику современной российской культуре, 

приводить примеры произведений искусства различных 

видов, жанров, знать авторов. 

Аргументировать свою точку зрения на уровень развития 

культуры современной России. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

презентации, защиты 

проектов с 

последующим их 
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Понимать причины популярности определенных 

направлений искусства в современной России в связи с 

историческими реалиями. 

обсуждением. 

25 Зачетная 

работа 

1 Уметь применять полученные знания по теме «Духовная 

культура» на практике при решении тестовых заданий и 

заданий с развернутым ответом. 

Решение проблемных 

тестовых заданий и 

заданий с 

развернутым ответом. 

  

26 Роль 

экономики в 

жизни 

общества 

1 Давать определение понятию «экономика», ВВП, «уровень 

жизни». 

Характеризовать экономику как подсистему общества, 

основные тенденции развития экономической сферы жизни 

общества на рубеже XX-XXIвв. 

Объяснять принципы измерения уровня жизни населения 

при помощи экономических показателей (ВВП на душу 

населения), влияние экономики на жизни человека и 

общества, связь экономики и социальной структуры 

общества. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

27 Экономика и 

политика 

1 Объяснять связь экономики и политики в жизни общества, 

связь рыночных отношений и правового государства. 

Характеризовать особенности влияния государства на 

экономику в условиях рыночных отношений. 

Приводить примеры удачного и неудачного вмешательства 

в экономику. 

Классифицировать цели государственной политики в 

современном мире. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

28 Экономическая 

культура 

1 Объяснять сущность экономической культуры, 

особенности экономической культуры общества и 

экономической культуры личности, экономических 

отношений и экономических интересов. 

Характеризовать наиболее важные элементы структуры 

экономической культуры, особенности экономического 

мышления личности. 

Понимать важность социальных установок в развитии 

экономической культуры личности. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Решение проблемных 

заданий. Работа в 

группах, подготовка 

проектов и их 

обсуждение. Эссе. 
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Уметь объяснять суть деловой этики, приводить примеры 

этичного и неэтичного поведения в условиях 

экономических отношений. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос связи 

экономической свободы и социальной ответственности, 

экономической культуры и деятельности. 

29 Социальная 

структура 

жизни 

общества 

1 Характеризовать многообразие социальных групп. 

Классифицировать социальные группы по различным 

признакам. 

Объяснять суть и причины социального неравенства. 

Уметь аргументировать свою точку зрения на вопрос о 

возможности и необходимости искоренения социального 

неравенства. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Работа в группах, 

анализ выступлений 

одноклассников, 

обсуждение 

результатов. 

  

30 Социальная 

структура 

жизни 

общества 

1   

31 Социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность 

1 Уметь объяснять суть явления социальной стратификации, 

его критерии. 

Приводить примеры различного деления общества на 

страты в исторической ретроспективе, среднего класса в 

странах мира. 

Характеризовать отличительные черты сословий, каст, 

классов, типы социальной мобильности. 

Объяснять, что из себя представляют социальные интересы, 

способы их отстаивания, роль и средства выражения 

социальных интересов различных социальных групп.  

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Решение проблемных 

заданий. Работа в 

группах. 

  

32 Социальные 

отношения и 

социальные 

взаимодействи

я 

1 Характеризовать особенности социальных отношений и 

взаимодействий. 

Объяснять различия форм социального взаимодействия, их 

плюсы и минусы. 

Понимать причины, структуру и варианты преодоления 

социального конфликта. 

Аргументировать свою точку зрения в выборе поведения в 

случае возникновения конфликтной ситуации. 

Научиться грамотно и достойно выходить из конфликтных 

Дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Решение проблемных 

заданий.  

  



21 
 

ситуаций.  

33 Социальные 

аспекты труда 

1 Характеризовать трудовые отношения и особенности 

культуры труда. 

Классифицировать потребности, удовлетворяемые в 

процессе труда, материальные и нематериальные интересы 

работника. 

Сформировать понимание необходимости освоения 

культуры трудовых отношений для будущей успешной 

трудовой деятельности. 

Фронтальная беседа. 

Работа в группах, 

подготовка проектов 

и их обсуждение. 

  

34 Социальные 

нормы и 

социальный 

контроль 

1 Объяснять суть и происхождение социальных норм. 

Классифицировать социальные нормы по группам с 

примерами 

Понимать отличие социальных норм от правил обращения 

с природными и техническими объектами.Характеризовать 

особенности социального контроля, виды санкций, их 

классификацию, самоконтроль и совесть. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Решение проблемных 

заданий. Работа в 

группах. 

  

35 Девиантное 

поведение 

1 Характеризовать отклоняющееся поведение и его виды. 

Понимать, что девиантное поведение может быть не только 

негативным, но и позитивным. 

Приводить примеры девиантного поведения из личного 

опыта, СМИ, истории, литературы и т.д. 

Объяснять и аргументировать свою точку зрения на 

причины возникновения отклоняющегося поведения, 

используя различные научные подходы. 

Фронтальная беседа. 

Решение проблемных 

заданий. Работа в 

группах. Эссе. 

  

36 Нации и 

межнациональ

ные отношения 

1 Классифицировать этнические общности. 

Ориентироваться в терминологии, понимать отличия 

понятий «этнос», «нация», «национальность». 

Формулировать признаки нации с точки зрения известных 

ученику научных подходов. 

Объяснять суть национального самосознания, как 

основного фактора, влияющего на формирование нации. 

Приводить примеры национальных интересов и способов 

их отстаивания в исторической ретроспективе и 

современном мире. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Решение проблемных 

заданий. Работа в 

группах. 
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Характеризовать особенности межнациональных 

отношений в современном мире, приводить примеры 

сотрудничества наций. 

37 Межнациональ

ные конфликты 

и пути их 

преодоления 

1 Давать определение нацизму, национализму, расизму, 

сегрегации, геноциду и расовой нетерпимости. 

Характеризовать особенности межнациональных 

конфликтов, приводить примеры из истории и 

современности; национальную политику РФ. 

Объяснять возможные причины межнациональных 

конфликтов, пути их преодоления. 

Понимать необходимость формирования толерантного и 

уважительного отношения к людям разных 

национальностей и конфессий. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

38 Семья как 

социальный 

институт 

1 Давать определение семье, как социальной группе и как 

социальному институту. 

Понимать отличие брака от семьи, патриархальной семьи 

от партнерской. 

Характеризовать особенности семьи, субъекты семейных 

отношений, функции и ее общественную ценность. 

Формулировать свою позицию относительно причин 

возникновения разных типов семей, их преимуществ и 

недостатков. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Эссе. 

  

39 Семья в 

современном 

обществе 

1 Давать характеристику современной семье, ее 

особенностям. 

Объяснять причины и этапы изменения положения 

женщины в семье и обществе, разделение институтов брака 

и семьи. 

Формулировать особенности бытовых отношений и 

культуры места жительства, роли членов семьи в ведении 

совместного быта. 

Перечислять тенденции современной семейной жизни, 

причины разводов в мире и РФ, особенности 

государственной поддержки молодых и многодетных 

семей. 

Фронтальная беседа. 

Презентации и 

групповые проекты. 
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40 Молодежь как 

социальная 

группа 

1 Характеризовать социальные процессы в современной 

России, особенности молодежи как социальной группы. 

Формулировать причины высокой социальной мобильности 

молодежи. 

Понимать причины и следствия особого поведения 

молодежи, преимущества и скрытые опасности подобных 

действий. 

Объяснять тенденции развития и освоения социальных 

ролей в юношеском возрасте. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

41 Молодежная 

субкультура 

1 Давать определение субкультуре, объяснять причины 

возникновения и популярности субкультур у молодежи. 

Классифицировать молодежные субкультуры. 

Приводить примеры различных субкультур прошлого и 

современности. 

Характеризовать многообразие субкультур современной 

России. 

Презентации с 

последующим их 

обсуждением. Работа 

в группах. 

  

42 Зачетная 

работа 

1 Уметь применять полученные знания по теме «Социальная 

сфера» на практике при решении тестовых заданий и 

заданий с развернутым ответом. 

Решение проблемных 

тестовых заданий и 

заданий с 

развернутым ответом. 

  

43 Политика и 

общество 

1 Владеть терминологией, уметь давать определение 

политике, используя различные подходы, политическим 

институтам, политическим партиям, общественным 

организациям 

Характеризовать связь политической деятельности и 

общества, отличительные черты профессионального 

политика, направленность деятельности субъектов 

политики и особенностей целей и средств их достижения. 

Формулировать свое мнение относительно политической 

элиты и способов ее формирования и обновления. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос о 

правомерности применения различных средств в процессе 

борьбы за политическую власть или интересы 

определенных социальных групп. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 
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44 Политическая 

власть 

1 Понимать отличие политики от политической власти. 

Характеризовать политические отношения и их субъекты, 

проявления их взаимодействия.Классифицировать 

политическую власть по сферам и выделять ее 

особенности. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Работа в группах. 

  

45 Структура и 

функции 

политической 

системы. 

Государство в 

политической 

системе 

1 Характеризовать структуру политической системы, давать 

определениям политических подсистем с примерами.  

Объяснять воздействие политической системы на общество 

и общества на политическую систему.  

Классифицировать функции политической системы. 

Давать определение государству, его функциям и 

особенностям. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Эссе. 

  

46 Политический 

режим 

1 Понимать и объяснять отличия политического режима от 

формы правления. 

Характеризовать демократический, тоталитарный и 

авторитарный политические режимы. 

Объяснять плюсы и минусы демократического режима, 

выражать свою точку зрения на современную демократию в 

мире и России. 

Уметь соотносить исторические примеры с видами 

политических режимов, выделять основные критерии 

отличия. 

Фронтальная беседа, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Решение проблемных 

заданий. 

  

47 Практическая 

работа 

1 Уметь применять полученные знания по темам 

«Политическая система» и «Политические режимы» на 

практике при решении тестовых заданий и заданий с 

развернутым ответом. 

Решение проблемных 

тестовых заданий и 

заданий с 

развернутым ответом. 

Дискуссия, работа в 

группах. 

  

48 Гражданское 

общество 

иправовое 

государство 

1 Давать определение гражданскому обществу и правовому 

государству. 

Объяснять основные характеристики правового 

государства, причины и предпосылки его возникновения. 

Характеризовать особенности местного самоуправления, 

его функции и органы осуществления власти. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 
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Понимать значимость и возможности гражданского 

общества, его роль в современном демократическом 

государстве, а также опасности абсентеизма. 

Аргументировать свою точку зрения на вопросы 

первичности правового государства или гражданского 

общества и их взаимосвязи. 

49 Международны

е документы о 

правах 

человека 

1 Перечислять и пояснять значимость прав человека, 

закреплённых во Всеобщей декларации и Хартии прав 

человека. 

Характеризовать основополагающие документы о правах 

человека, структуру и функции ООН и ее подразделений. 

Уметь отстаивать свои естественные права и 

аргументировать их ссылками на Конституцию и 

международные документы о правах человека. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

презентации и работа 

в группах. 

  

50 СМИ и их роль 

в политической 

жизни 

1 Классифицировать органы СМИ по их видам, жанрам и 

аудитории. 

Объяснять влияние СМИ на власть и власти на СМИ. 

Приводить примеры позитивного и негативного взаимного 

влияния в условиях современных реалий. 

Аргументировать своё мнение по вопросу силы влияния 

СМИ на политическую культуру граждан, принятие 

политических решений, критики политической системы и 

ее отдельных лидеров. 

Сформировать навыки критической оценки органов СМИ и 

анализа информации из различных источников для 

складывания собственного объективного мнения по 

различным политическим вопросам. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Эссе. 

  

51 Выборы и 

политические 

партии 

1 Понимать значение и важность активного и пассивного 

избирательного права для общества и государства.  

Характеризовать политические партии, их особенности, 

функции, отличие от общественно-политических 

организаций. 

Уметь дать оценку актуальности и применимости 

политических программ партий на примере РФ и 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 
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зарубежных стран. 

52 Избирательные 

системы 

1 Формулировать определение избирательной системы. 

Объяснять основные принципы избирательного права в РФ, 

стадии избирательного процесса. 

Характеризовать типы избирательных систем, особенности 

мажоритарной и пропорциональной избирательной 

системы. 

Понимать достоинства и недостатки обеих избирательных 

систем, аргументировать их выбор. 

Классифицировать политические партии по 

идеологическому, политическому и организационному 

признакам. 

Приводить примеры государств с различными типами 

партийных систем. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

53 Участие 

граждан в 

политической 

жизни 

1 Раскрывать сущность политического процесса.  

Классифицировать политические процессы. 

Выделять стадии политического процесса, его структуру. 

Характеризовать способы участия гражданина в 

политической жизни страны.  

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Эссе. 

  

54 Политическая 

культура 

1 Понимать важность владения политической культурой в 

современном мире. 

Характеризовать составляющие политической культуры. 

Аргументировать опасность политического абсентеизма. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

55 Зачетная 

работа 

1 Применять полученные знания на практике. Решение проблемных 

тестовых заданий и 

заданий с 

развернутым ответом. 

  

56 Право в 

системе 

социальных 

норм 

1 Уметь объяснить различные подходы к определению права 

в современной науке. 

Понимать отличие позитивного и естественного права. 

Характеризовать основные признаки права и нормы права. 

Пояснять взаимосвязь и отличия права и морали. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

57 Система права: 

отрасли и 

1 Давать определение отрасли права и институту права. 

Характеризовать основные отрасли права 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 
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институты (конституционное, гражданское, административное, 

семейное, трудовое, процессуальное). 

Понимать отличие частного права от публичного. 

Приводить примеры институтов права на примере 

различных отраслей. 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

58 Источники 

права 

1 Понимать сущность источника (формы права). 

Классифицировать источники права (правовой обычай, 

судебный прецедент, нормативно-правовой акт, 

естественное право). 

Объяснять пути превращения обычая в норму права. 

Характеризовать виды нормативных актов, их основные 

отличия и иерархию. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

59 Практическая 

работа 

1 Применять полученные теоретические знания на 

практических примерах из жизни. 

Решение проблемных 

тестовых заданий и 

заданий с 

развернутым ответом. 

Дискуссия, работа в 

группах. 

  

60 Правоотношен

ия и 

правонарушени

я 

1 Объяснять, что такое правоотношения, приводить примеры 

правоотношений из повседневной жизни. 

Характеризовать правонарушение и его признаки. 

Понимать отличие преступления от проступка. 

Классифицировать виды юридической ответственности и 

уметь применять их к конкретной бытовой ситуации. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

61 Система 

судебной 

защиты 

1 Давать определение судебной защиты. 

Характеризовать систему судов России и их функции. 

Вести дискуссию о перспективах развития судебной 

системы РФ. 

Знать основные этапы развития современного российского 

законодательства. 

Аргументировать свое мнение относительно 

необходимости реформирования судебной системы и 

законодательства в РФ. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

62 Современное 1 Давать подробную характеристику конституционному, Фронтальная беседа,   
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российское 

законодательст

во 

административному, гражданскому, трудовому, семейному, 

уголовному и экологическому праву РФ. 

Объяснять, каковы общие черты и в чем специфика 

отраслей российского права. 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Решение проблемных 

заданий. 

63 Предпосылки 

правомерного 

поведения 

1 Давать определение правосознанию, характеризовать его 

уровни. 

Понимать сущность правовой идеологии и значимость ее 

существования в современном мире. 

Характеризовать функции правовой культуры гражданина, 

признаки правомерного поведения и его виды. 

Фронтальная беседа, 

дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

  

64 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

1 Знать основные положения курса. 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 по-

знавательных задач. 

Умение работать с 

тестовыми заданиями 

Формулирование своей точки зрения. 

Умение применять полученные знания на практике. 

Работа в группах и 

парах. Решение 

тематических 

заданий, написание 

эссе, защита 

проектов. 

  

65 Резерв 1     

66 Резерв 1     

67 Резерв 1     

68 Резерв 1     
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