( базовый уровень )
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы по
обществознанию среднего общего образования (под редакцией академика РАО, доктора
педагогических наук Л. Н. Боголюбова).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 70 и 68 учебных
часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 10 и 11 классе.
Используемый учебно-методический комплект:
Учебник «Обществознание. 10 класс и 11 класс» (авторов Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова и
др. - М.: Просвещение, 2018 г.). Рабочая программа предусматривает следующие формы
промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.
Реализация рабочей программы способствует:
- развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- освоению 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 социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования;
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского
общества и государства;
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач
в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; в межличностных
отношениях; отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом, и содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
Настоящая программа составлена в полном соответствии с Обязательным минимумом
содержания обществоведческого образования и с ориентацией на следующие основные цели курса:
- ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об
общественной жизни;
- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и
изучением социальных процессов;
привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовнонравственной и философской тематике, сформировать интерес к изучению культуры общества в ее
различных сферах — науке, религии, искусстве и т. д.
Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой стороны
социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития является его
культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности российской культуры.
Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение школьниками не только рациональных знаний
и теорий, сложившихся в научной социологии, но и спектра представлений, сложившихся в других
сферах общественной жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно способствовать
знакомству учащихся с обществом во всем его многообразии.
В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение обществоведческих
знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал курса. Изучаемые понятия,
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представления, теории обращены на формирование гражданственности учащихся, чувства
сопричастности судьбам нашей Родины, российского патриотизма В курсе достаточно полно
представлены реалии российской истории и повседневности, элементы народной культуры,
характерные черты менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в
позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком смысле.
Среда непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются прежде всего те, ответы на
которые могут пригодиться в повседневной жизни гражданина.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию
(обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология,
экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом
изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения,
ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по
отношению к обществу и другим людям, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех
областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее.
Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человеку.
Формируемые знания и умения ученика
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории,
географии, литературы и др. Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего
изучения
социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования,
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений, гражданской и Общественной деятельности, межличностных
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой проблематики, а
также некоторых вопросов социально-политического характера школой на уровне раскрываются
природа и сущность человека, системный характер общества.
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Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им
приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися
работ включает в себя:
—работу 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 и порядка действий в конкретных ситуациях;
— аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в написание
творческих работ по социальным дисциплинам.
В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику
современного экономического развития.
Раздел «Проблемы социально-политического развитая общества» дает возможность расширить
кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, демографической ситуации,
политической жизни.
Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные отрасли права
Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень) для 11 класса — под
редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. Матвеева, — выпушенными издательством
«Просвещение».
Содержание учебного предмета
10 класс (70 ч)
Раздел 1. Человек и общество
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.
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
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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.
Культура топоса.
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.
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.
Заключительные уроки (итоговое повторение) . Защита предложенных тем проектов.
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный
мир и его противоречия.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения обществознания на данном уровне ученик должен
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 динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
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•

особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
• анализировать 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;
• объяснять: 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);
•
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
• осуществлять 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 вывода;
• 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;
• подготовить 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, 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.
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами
для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования
являются:
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным критериям;
—объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
—решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
• применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
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• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного);
• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
• отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато,
полно, выборочно);
• выбор вида чтения соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
• работа с текстами различных стилей,
понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
• формулирование полученных результатов;
• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мулътимедийньк технологий;
• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности; владение основными видами публичных выступлений
(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на
реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной
среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и
осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том
числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять
поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные
на решение разнообразных жизненных задач.
Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат
непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими
установками выпускников.
Количество тем и часов:
Введение – 5 часов
Человек и общество – 9 часов
Духовная культура – 9 часов
Право – 41 час
Повторение – 5 часов
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 10 КЛАССЕ
(70 часов)
№
п/п

Тема урока

1

2

1. 2. Что такое общество
3.09.
3.09.

Колво
часов
3

2

Тип
урока
4

Изучение
нового
материала.
Комбиниро
ванный
урок

Элементы содержания
5
Вводная часть
Системное строение общества:
элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные
институты общества. Общество
как динамическая система. Основные сферы жизни общества,
их взаимосвязь. Общество и
природа. Общество и культура
(вторая природа). Важнейшие
институты общества

Требования к уровню подготовки
6

Вид
Элементы Оборудов
контроля доп.содер
ание
измерители
жания
7
8
9

Уметь высказывать свое мнение,
Устный
работать с текстом учебника,
опрос.
отвечать
на
поставленные Проблемвопросы, давать определение ные задания
понятию «общество», выделяя его
характерные признаки; различать
понятия «государство, общество,
страна» и давать определения;
объяснять
сущность
экономической сферы общества,
приводя конкретные примеры,
характеризующие явления экономической жизни; объяснять
сущность политической сферы
общества, иллюстрируя свой ответ примерами событий 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
социальной сферы общества, подтверждая ответ примерами из

Д/з
10

Эволюция Учебник, ,
и револю- Презента- § 1
ция как
ция
вопросы
формы сопосле
циального
паизменения
раграфа

7

истории и современности развития общества.
3. 4. Общество как
5. сложная
6. динамическая
система. ПОУ
10.09.
10.09.
17.09.
17.09.

4

Комбинированный

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 основные положения по
теме урока.
Уметь объяснять взаимосвязь
всех сфер жизни общества на
конкретных примерах; анализировать, делать выводы, отвечать
на вопросы, высказывать собственную точку зрения или обосновывать известные; уметь работать с текстом учебника, выделять
главное; решать проблемные
вопросы; работать с материалами
СМИ

Устный Процессы Учебник,
опрос
глобали- Презента§2
в форме
зации
ция
Подгот.
диспута;
к зач.
проверка
домашнего
задания

Глава 1. Человек в обществе
7. 8. Социальная
сущность человека
24.09.
24.09.

2

Комбинированный

Человек
как
продукт
биологической, социальной и
культурной эволюции. Цель и
смысл жизни человека. Науки о
человеке.
Природа
как
предпосылка
выделения
человека и общества. Широкое
и узкое значение природы.
Влияние научно-технического
прогресса на природу. Понятие

Знать основные положения уро- Устный опка: что такое «природа» в узком и рос, практические
широком смысле слова; знать и
задания
применять
разработанные
человеком способы защиты природы.
Уметь объяснять взаимосвязь
человека, общества и природы;
объяснять варианты вредного

Учебник, ,
Презентация

8

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды

9. Деятельность10. способ
существования
людей
1.10.
1.10.

2

Комбини
рованный

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. Познавательная
12. деятельность
8.10.
8.10.

2

Комбини
рованный

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 мировоззрение. Типы мировоззрения:
обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. Миро-

воздействия человека на общество, последствия возникающей
дисгармонии между природой и
обществом; анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы,
высказывать собственную точку
зрения
или
обосновывать
известные.
Знать основные положения по
теме урока: что такое деятельность; что такое потребности;
иерархическая теория потребностей.
Уметь характеризовать основные
черты деятельности; определять
мотивы деятельности; раскрывать
на примерах многообразие видов
деятельности;
определять
взаимосвязь
деятельности
и
сознания
Знать основные положения по
теме урока: проблема познаваемости мира; что такое наука;
основные особенности научного
мышления; естественные и социально-гуманитарные науки; что
представляет собой знание и
процесс
познания.
Уметь
объяснять сущность чувственного
и
рационального
познания;
анализировать собственные и
чужие взгляды на познаваемость
мира; объяснять противоречия
реальной жизни и находить
возможный вариант их раз-

Опрос

Тест

Учебник, , § 5,
Презента- вопросы
ция
после
параграфа

Понятие Учебник, , § 6,
истины, её Презента- вопросы
ция
и зад. к
критерии
докум.
С.65-66
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воззрение и деятельность

решения
Знать связь свободы и необхо- Письменные Работа с Учебник, , § 7,
димости.
задания документо Презента- вопросы
ция
к параУметь характеризовать основные
м, задания
графу
точки зрения на соотношение
уровня С
биологического и социального в
по теме
человеке; выделять основные
урока
признаки понятия «личность»;
объяснять, в каких сферах происходит социализация личности и
в чем она выражается; определять
связь между самоопределением и
самореализацией личности
Знать основные положения разТест в
Самост. Раздаточ Эссе по
дела.
форме ЕГЭ работа
ный
теме
материал
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы,
высказывать собственную точку
зрения или обосновывать известные; работать с текстом
учебника, выделять главное, отвечать на поставленные вопросы,
давать определение
понятийЗнать основные
положения раздела.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы

13. Свобода и
необходимость.
15.10.

1

Комбини
рованный

Биологическое и социальное в
человеке. Личность. Социальное поведение и социализация
личности. Самосознание и
самореализация.
Единство
свободы и ответственности
личности. Познание человеком
самого себя. Самооценка

14. Современное
15. общество.
16. Глобальная
угроза миру.
ПОУ по главе 1
«Общество и
человек».
15.10.
22.10.
22.10.

3

Контрол
ь знаний

Системное строение общества:
элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные
институты
общества.
Многовариантность общественного развития. Понятие общественного прогресса. Угрозы и
вызовы
XIX
века.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Социальная
роль.
Социальные роли в юношеском
возрасте.
Духовная
жизнь
человека.
Самосознание
индивида
и
социальное
поведение. Ценности и нормы.
Мотивы
и
предпочтения.
Свобода и ответственность.
Дсвиантное поведение. Знания
и
навыки.
Общественная
значимость
и
личностный
смысл образования в условиях
информационного
общества.
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Рациональное экономическое
поведение потребителя, семьянина, работника и гражданина.
Человек в политической жизни
Г л а в а 2. Духовная культура
17. Духовная
культура общества и личности
5.11.

18. Мораль.
5.11.

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая,
элитарная. Диалог культур.
Проблемы
современной
отечественной
культуры.
Происхождение
слова
«культура» и его значение.
Материальная
и
нематериальная культура, ее
состав и структура. Элементы
культуры
и
культурный
комплекс. Этикет, его происхождение
и
правила.
Культурное
наследие
и
культурные универсалии. Роль
культурного
наследия
в
сохранении
и
развитии
культуры. Культурное наследие
в России, проблемы его сохранения
Категории
морали.
Становление нравственного в
человеке. 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

Знать основные положения по
теме урока: культура у различных
народов; что представляют собой
правила этикета и как они могут
выражаться.
Уметь анализировать особенности культурных ценностей и
объяснить сущность культурного
наследия;
делать
выводы,
отвечать на вопросы

Опрос,
тест

Знать основные положения по
теме урока: роль морали в жизни
человека и общества; становление
нравственного в человеке; что
такое
религия;
особенности
мировых религий.
Иметь представление о фетишизме, мифологии, анимизме,
тотемизме, магии и их проявлениях в истории человечества

Беседа
Сообщение

Работа с Учебник, , §10-11
документо Презентация
м, задания
уровня С
по теме
урока

Учебник, , § 12,
Презента- вопрос
ция ы после
параграфа
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19. Наука и
20. образование.
Религия и
религиозные
организации
12.11.
12.11.

2

Изучени
е нового
материала.
Повторение и
обобщение

21. (1) Искусство.
22. (2,3,4) Массовая

4

Комбинирован-

обществе. Тотемизм, фетишизм
и анимизм. 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
Основная
задача
и
исторические
формы
образования. Приемы обучения,
предметы и формы усвоения
знаний
школьниками.
Государственное и частное
образование,
школьное
и
домашнее. Общее образование
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
Различные
трактовки
искусства. Структура и состав

Знать основные положения по
теме урока: что такое наука,
каковы ее функции в обществе,
какие существуют учреждения
науки; что представляет собой
высшая школа, какие виды высших учебных заведений есть в РФ
Уметь осознанно выбирать вуз
для
продолжения
обучения;
разъяснять эволюцию системы
образования с древнейших времен
до наших дней; разъяснять
особенности правового статуса
ученика современной школы

Опрос

Работа с Учебник, , § 13,14,
документо Презента- воция
просы
м, задания
после
уровня С
папо теме
раграфа
урока

Знать основные положения по
теме урока: что такое искусство и

Тест

Работа с Учебник, , § 15,16,
документо Презента- во-
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23. культура.
24. 19.11.
19.11.
26.11.
26.11.

ный

1

Контрол
ь знаний

изобразительного
искусства.
Субъекты
художественной
культуры и деятели искусства.
Инфраструктура
художественной
культуры.
Критерии
произведений
искусства. Изящные искусства,
их
история
и
развитие.
«Свободные искусства»
Духовная
жизнь
человека.
Религия. Искусство. Мораль и
право

как оно соотносится с художественной
культурой.
Уметь
объяснять, кто является субъектом
художественной
культуры;
анализировать
произведение
искусства, определяя ценности,
которыми оно обладает
Знать основные положения раздела.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы

м, задания
уровня С
по теме
урока

Тест в
форме ЕГЭ

ция

просы
параграфа

Тест в
форме
ЕГЭ

Г л а в а 3. Правовое регулирование общественных отношений
25.
26.
27.
28.

Современные
подходы к
пониманию
права(2). Право
в системе
социальных
норм(2).
3.12.
3.12.
10.12.
10.12.

29. Источники права
17.12.

4

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

1

Комбинированный

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

Знать основные положения по
теме урока: чем отличаются
подходы к определению права;
общее в морали и праве; роль
системы права в регулировании
общественных отношений; 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; правильно употреблять
понятие «право» в вариативных
контекстах
Знать основные положения по
теме урока.
Уметь пояснить систему права,

Тест

Устный
опрос

Учебник, , § 17,18
Презентация

задания Учебник, , § 1 9 .
уровня С Презентация
по теме
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Правоотношения
и правонарушения
17.12.
24.12.
24.12.
14.01.
14.01.
21.01.
21.01.

37. Предпосылки
правомерного
поведения.
28.01.

7

Изучение
нового материала.

1

Урокисследов.

раскрывая сущность основных
урока
отраслей российского права; определить, нормами каких отраслей
права регулируется определенная
жизненная ситуация и куда
следует обратиться, чтобы узнать
модель
верного
поведения
участников правоотношений
Устный
Что такое правоотношение. Что Знать основные положения по теме
задания Учебник, , § 20
опрос
такое
правонарушение. урока.
уровня С Презентация
Уметь разъяснять сущность таЮридическая ответственность.
по теме
ких понятий, как «правосознание»
Система судебной защиты прав
урока
и «правовая культура личности»;
человека. Развитие права в сораскрывать важнейшие признаки
временной России
правоотношений;
определять
особенности
правонарушений;
объяснять
различия
между
проступком и преступлением;
называть
главные
черты
юридической
ответственности;
объяснять основные цели деятельности судебной системы
Учебник, , § 2 1 и
Правосознание. Правовая куль- Знать основные положения по Презентация
Презента- § 2 2
теме урока: что такое право- исследовате
тура. Правомерное поведение
ция
Многовариантность обществен- сознание; основные элементы
льских
правосознания; каким образом
ного развития.
работ
взаимодействует право и правоЦелостность и
сознание; правомерное поведение
противоречивость
и его признаки; предпосылки
современного общества.
правомерного
поведения;
Проблема общественного просоотношение
правосознания,
гресса. Общественный
правомерного поведения и прапрогресс. Критерии
вовой культуры
общественного прогресса.
Знать основные положения по
Формы общественного
теме урока: чем объясняется
прогресса
многообразие путей и форм об-
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38. Гражданин РФ
39. 28.01.
40. 4.02.
4.02.

3

Контроль
знаний

щественного развития; что такое
процесс глобализации; каковы.
проявления глобализации в экономической сфере; основные
глобальные проблемы современности
Уметь характеризовать основные
социальные объекты, выделяя их
существенные признаки.
Формулировать аргументы по
определённым проблемам.
Уметь характеризовать основные
социальные объекты ,выделяя их
существенные признаки.
Формулировать аргументы по
определённым проблемам.

Тест в
форме ЕГЭ

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Гражданское
право
11.02.
11.02.
18.02.
18.02.
25.02.
25.02
3.03.

7

Лекция и
контроль
знаний

Субъекты гражданского права.
Понятие
юридического
и
физического
лица.
Имущественные
и
личные
неимущественные
права.
Способы их защиты.

48.
49.
50.
51.
52.

Семейное право
3.03.
10.03.
10.03.
17.03.
17.03

5

Лекции и
контроль
знаний

Порядок и условия заключения
и расторжения брака. Правовое
регулирование
отношений
супругов. Права и обязанности
родителей и детей.

Моделировать ситуации по
проблемам семейного права.
Аргументировать положения
Семейного кодекса РФ.

53 Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства

1

Лекции и
контроль
знаний

Трудовое законодательство РФ.
Занятость и трудоустройство.
Порядок приёма на работу,
заключения и расторжения

Тесты в
Понимать необходимость
форме
ЕГЭ
регулирования общественных
Устный
отношений, сущность социальных
опрос.
норм, механизмы правового

Тест в
форме ЕГЭ

Вопросы в
конце
параграфа.
Тесты в
форме ЕГЭ

Учебник.
Закон о
Гражданс
тве РФ.

§22

§23

§24.

§25.
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31.03.

54 Экологическое
право
31.03.

трудового договора..

регулирования.

1

Лекция

Основы
российского
законодательства в области
защиты окружающей среды.
ОЗ РФ о праве граждан на
благоприятную экологическую
среду.

Знать основы законодательства
РФ в области охраны окружающей
среды.

§26.

5

Лекция и
контроль
знаний

Моделировать ситуации, могущие
произойти в реальной жизни.

§27.

60. Конституционное
61. судопроизводство.
21.04.
28.04.

2

Лекция.
Итоговый
тест.

Споры, порядок их
рассмотрения. Процессуальное
право. Основные принципы
гражданского процесса.
Арбитражный процесс. Основы
уголовного законодательства
.Виды уголовных наказаний и
порядок их назначения.
Конституционное
судопроизводство. Меры
процессуального принуждения.
Основные стадии
конституционного
судопроизводства.

Моделировать ситуации, могущие
произойти в реальной жизни.

§28.

62. Международная
защита прав
человека.
28.04.

1

Лекция.
Письменна
я работа.

Понятие и система
международного права.
Взаимоотношения
международного и
национального права.

Моделировать ситуации, могущие
произойти в реальной жизни.

§29.

63. Правовые основы
антитеррористиче

1

Семинар.

Конституция об обязанностях и
правах государства и граждан.

Знать основы законодательства.
Уметь применять

§30.

55.
56.
57.
58.
59.

Процессуальные
отрасли права.
7.04.
7.04.
14.04.
14.04.
21.04.
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ской политики
Российского
государства.
7.05.
64. ПОУ по теме
65. «Право».
12.05.
Итоговая
контрольная
работа по курсу.
12.05.
66. Итоговое
67. повторение.
68. 14.05.
69. 19.05.
70. 19.05.
26.05.
26.05.

соответствующие знания на
практике.

2

Итоговый
контроль.
Зачёты и
тесты.

5

Контроль
за весь
курс.

Решение трудных ситуаций в
практической жизни. Разбор их.

Различные
по выбору
учащихся
формы
контроля.
ВАРИАНТ
ЕГЭ
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