


ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 
 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р 

«О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р 

«О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год» 

 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 

 Устав ГБОУ ЦО № 167.  

 

 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного 

общего образования обеспечивающую  получение знаний по 

предмету обществознание. Изучение обществознания является 

частью образовательной программы и направлено на достижение 

следующей цели и задач: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, 
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способности к личному самоопределению и самореализации, 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 Усвоение учащимися системы научных знаний об 

экономической и иных видах деятельности людей,  об  

обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с  социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования 

 Воспитание общероссийской эдентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

 Овладение умениями получать и критически осмысливая 

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 вероисповедований, в 

семейно- бытовой сфере, для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, 

установленных законом, содействия правовыми способами и  

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

 

Программа разработана на основе: оставлена на основе: Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта базового 

уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 

от 09.03.2004 года, составлена в соответствии с авторской программой 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева, 

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 

г. 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2010 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК по 

обществознанию, в которой входят: учебник: Обществознание.11 

класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений, базовый 

уровень(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев, и др.) 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. Москва «Просвещение» 2017 год 

 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по 

обществоведению являются: 

 проверочная работа 

 тест 

 фронтальный опрос 

 сообщения  

 подготовка презентации 

На уроках будут применяться: 

 вводный 

 текущий  

 тематический 

 итоговый  

 комплексный 

 

Общая учебная нагрузка  рассчитана на 44 часов,  34 часа – аудиторная 

нагрузка, 10 часов – самостоятельной работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объекта по 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Тема 1.Общество. 2 

3 Тема 2. Человек. 9 

4. Тема 3. Духовная культура 8 

5.  Тема 4.Экономическая сфера 4 

6. Тема 5. Социальная сфера 11 

 итого 34 



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 ситуаций; 

  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 знаковых схемах(текст, таблица, график, 

диаграмма, аудивизуальный ряд и др.).Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание полученной 

информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной  деятельности 

для решения задач творческого  и поискового характера; 

  Пользование мультимедийными  ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание баз данных, презентация результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 Владение  основными видами  публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика) следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Метапредметные результаты; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т.д.), 

 использовать современные источники информации, в том числе  

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 



  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового  самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

 

 

Содержание программы учебного курса  

обществознания для 10 класса 

 

Вводный урок (1 час). 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

 

Глава I. Общество (2 часа). 

Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление 

базовых характеристик общества: динамичности, системности, 

самодостаточности, нелинейности, незавершѐнности и альтернативности 

развития. Характеристика взаимодействия общества и природы. 

Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, 

духовной, политической. Характеристика общественных отношений. 

Построение понятия «социальный институт». Определение базовых 

социальных институтов. 

Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика 

традиционного общества. Анализ исторических и современных моделей 

традиционного общества. Использование знаний истории. 

Анализ исторических условий, необходимых для перехода к 

индустриальному обществу. Характеристика индустриального общества. 

Анализ исторических и современных моделей индустриального общества. 

Использование знаний географии и истории. 

Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых 

для формирования постиндустриального общества. Характеристика 

постиндустриального общества. Анализ современных моделей 

постиндустриального общества. 



Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов 

прогресса. Характеристика критериев общественного прогресса. Построение 

понятия «способ общественного развития». Формулирование понятий 

«революция», «эволюция». Анализ исторической и современной практики 

революционного и эволюционного способов развития. Определение понятия 

«реформа». Выявление признаков модернизации. 

Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики 

проявления многообразия современного мира. Построение понятия 

«единство современного мира». Выявление тенденций развития: 

глобализации, интеграции. 

Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов 

глобальных проблем: политических, социально-экономических, 

демографических, экологических. Анализ причин и прогнозирование 

последствий распространения и усугубления глобальных проблем. 

 

Глава II. Человек (9 часов). 

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий 

происхождения человека (научные теории, теологическая теория, теория 

палеовизита). 

Построение модели биологической и социальной эволюции человека. 

Характеристика потребностей человека: биологических, социальных. 

Выявление социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, 

деятельность). Построение понятий «индивид», «индивидуальность», 

«личность». 

Формулирование понятия «мышление». Определение сущности 

мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, 

художественного, религиозного, мифологического. Установление связи типа 

мировоззрения с историческими эпохами. 

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: 

трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и 

духовной деятельности; созидательной и разрушительной. 

Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности 

в науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы как 

необходимого условия творчества и свободы в юридическом смысле. 



Построение понятия «ответственность». Определение видов ответственности. 

Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. 

Выявление различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий 

«самореализация» и «самоопределение». 

 

Глава III. Духовная культура (8 часов). 

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. 

Характеристика видов культуры по различным критериям: элитарной, 

народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ 

существующих видов их распространения в современном обществе. 

Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия 

«искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. 

Определение видов искусства и характеристика исторической роли искусства. 

Определение понятия «эстетика». , 

 Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов 

первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии, 

шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. 

Характеристика национальных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, 

конфуцианства, даосизм. 

Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия 

зарождения буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм, 

протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство), ислама. 

Характеристика особенностей распространения мировых религий в России. 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». 

Выявление роли традиций для сохранения культурного наследия. 

Формулирование понятия «мораль». Определение понятия «этика». 

Построение понятия «познание». Определение структуры познания. 

Определение абсолютной и относительной истины. Выявление критериев 

истины. Определение сути эмпирического способа познания. Определение 

сути рационального познания. Выявление различных видов познания: 

обыденного, научного, художественного, религиозного. 

Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика 

эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика 

рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, 



обобщения, сравнения, классификации и др. Определение структуры 

современного научного знания. 

Построение понятия «образование». Характеристика российской системы 

образования: дошкольное, общее (начальная школа, средняя школа, старшая 

школа), профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское 

(аспирантура, Докторантура), дополнительное образование. Выявление 

основных тенденций развития современного образования (гуманизация, 

гуманитаризация, интеграция и др.). 

 

Глава IV. Экономика (4 часа). 

Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». 

Характеристика потребностей человека и способов их удовлетворения. 

Выявление основных проблем экономики. Определение понятия «благо как 

способ удовлетворения потребностей». Характеристика факторов 

производства. 

Определение понятия «собственность» и еѐ видов: общинной, частной, 

государственной, личной, муниципальной. Построение понятия 

экономической системы. Характеристика типов экономических систем: 

традиционной, рыночной, командно- административной, смешанной. 

Определение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и 

предложения. Построение модели рыночного равновесия. 

 

Глава V. Социальная сфера (11 часов). 

Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных 

отношений. Формулирование понятия «социальная общность» и определения 

признаков социальной общности. Формулирование понятий «страта» и 

«социальная стратификация». Характеристика систем социальной стратифи-

кации: рабства, кастовой, сословной, классовой. 

Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ 

исторических форм складывания социально- этнических общностей: семьи, 

рода, клана, племени. Анализ проблем межнациональных отношений. 

Характеристика межнациональных отношений в России. 

Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». 



Характеристика видов социальных статусов: врождѐнных, приобретѐнных. 

Построение понятия «социальная мобильность». Определение направлений 

социальной мобильности: вертикальной (восходящей и нисходящей) и 

горизонтальной и каналов социальной мобильности. 

Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов 

(позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение понятия 

«социальный конфликт». Определение путей разрешения социальных 

конфликтов. Построение понятий «социальный контроль» и «социальные 

санкции». Характеристика видов социальных санкций: позитивных, негатив-

ных; формальных, неформальных. 

Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. 

Выделение функции семьи в обществе. Определение видов семьи: 

патриархальной, демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. 

Выявление тенденций развития социальных институтов семьи и брака. 

Выявление особенностей и роли молодѐжи как особой социальной группы. 

Анализ проблем взаимоотношений поколений. 

 

Календарно тематическое планирование по 10-4 класс (44 часов, общая 

учебная нагрузка -34 часа, часы самостоятельной работы –10 часа). 
№ Тема урока Основное содержание по 

темам 

Характеристика  

основных видов 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1 Типология обществ Элементы и подсистемы 

общества, основные 

институты общества, 

определение «общества» 

его характерные 

признаки. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

. 



опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

2.  Общество как сложная 

динамическая система 

Особенности социальной  

системы общества, 

характеристика главных 

социальных институтов 

общества. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

3 Природа и человек. Что такое «природа» в 

узком и в широком 

смысле слова, 

разнообразные способы 

защиты природы, 

взаимосвязь общества и 

природы, варианты 

вредного воздействия 

человека на  общество, 

последствие 

возникающей 

дисгармонии между 

природой и обществом. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

 



оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

4. Человек как существо 

духовное. 

Что такое мировоззрение, 

философия,  проблема 

познаваемости мира 

Духовные ориентиры 

личности: мораль, 

ценностные ориентиры. 

Мировоззрение и его 

роль. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

5. Деятельность как 

способ существования 

людей. 

Что такое деятельность, 

что такое потребности, 

иерархия потребностей, 

характеристика основных 

видов деятельности, 

мотивы деятельности, 

многообразие видов 

деятельности, 

взаимосвязь деятельности 

и сознания. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

 



анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

6-7 Познание и знание Проблема познаваемости  

мира, что такое наука. 

Характерные особенности 

научного мышления, 

естественные и 

социально-гуманитарные 

науки, процесс знания и 

процесс познания,  

чувственное и 

рациональное  познания. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

8  Единство свободы и 

ответственности 

личности. 

Свобода и 

необходимость, 

самосознание и 

самооценка, основные 

точки зрения на 

соотношение 

биологического и 

социального в человеке, 

основные признаки 

понятия «личность», в 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

 



каких сферах происходит 

социализация личности, 

связь между 

самоопределением и 

самореализацией 

личности. 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

9. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Общество и 

человек». 

Обобщить полученные 

знания учащихся по 

изученной главе; 

развивать 

познавательную 

активность учащихся, 

умение работать с 

разноуровневыми 

тестами, учебно-

исследовательские 

умения учащихся, 

критическое мышление, 

организуя групповую 

деятельность 

Проверочные 

тесты. 
 

10. Человек  как духовное 

существо. 

Знать сущность, признаки 

и виды мировоззрения, 

выработка понимания 

понятия «духовность», 

«мораль»; 

-формирование 

коммуникативной, 

информационной, 

социокультурной 

компетенции. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

 



7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

11. Культура и духовная 

жизнь общества. 

Систематизировать и 

теоретизировать знания 

обучающихся о культуре, 

функциях и типологии 

культур. 

Определение культуры, 

выявить еѐ признаки, 

типы, функции. 

 

 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

12 Черты массовой 

культуры. Причины 

появления массовой 

культуры. СМИ и 

массовая культура. 

Научатся определять что 

такое массовая, народная 

и элитарная культура 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

 



суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

13 Наука и образование в 

современном обществе 

Научатся определять, 

что такое наука, каковы 

ее функции в обществе,  

какие учреждения науки 

существуют, что 

представляет собой 

высшая школа; какие 

виды высших учебных 

заведений существуют с 

РФ, разъяснять 

особенности правового 

статуса ученика 

современной школы. 

 

 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

14. Наука и образование в 

современном обществе 

 

15. Мораль.  Познакомить 

обучающихся с 

основными категориями 

морали - «добро» и «зло», 

дать определение 

понятиям «мораль», 

«этика»; познакомиться с 

«Золотым правилом 

нравственности». 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

 



сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

16. Особенности 

религиозного сознания. 

Религия как 

общественный 

институт. 

 Дать учащимся 

представление о религии 

как мировоззрении и 

особой древнейшей сфере 

духовной 

культуры. Сформировать 

ряд понятий, 

представлений о 

структуре, видах и 

функциях религии. 

Основные 

понятия: религия, вера, 

мировые религии, 

церковь, секта, свобода 

совести, свобода 

вероисповедания, атеизм. 

. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

17 Искусство, его формы. 

Основные направления 

современного 

искусства. 

 Раскрыть сущность  и 

особенности искусства, 

сформировать у 

обучающихся 

представление об 

искусстве и его значении 

в жизнедеятельности 

человека и общества, 

охарактеризовать 

основные функции 

искусства, раскрыть 

содержание основных 

видов искусства, 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

 



определить особенности 

современного искусства. 

 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

18. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Духовная жизнь 

общества» 

Обобщение учащимися 

знаний о духовной 

культуре, о духовной 

сфере, еѐ роли в развитии 

общества, во 

взаимодействии личности 

с социальной средой. 

 

  

 

Проверочные тесты.  

20 Роль экономики в 

жизни общества. 

 Продолжить знакомство 

с обществом как сложной 

динамической системой, 

важнейшим элементом 

которой является 

экономическая сфера его 

жизнедеятельности. 

1. Углубить представления 

об экономике как важной 

сфере жизни общества, ее 

основных проявлениях. 

2. Характеризовать 

соотношение между 

жизнью общества в целом 

и его экономическим 

развитием, влияние, 

оказываемое экономикой 

на общественную жизнь. 

3. Раскрыть тесную 

взаимосвязь экономики с 

другими сторонами 

жизни общества 

(политика, социальная и 

духовная структура). 

 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

 



технологий 

21-

22 

Роль экономики в 

жизни общества. 

1. Понятия экономики как 

науки, хозяйства и сферы 

общественной жизни, 

структуру экономики, ее 

основные институты и 

агентов . 

 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

23. Экономическая 

культура. 

 Выяснить содержание 

экономической 

культуры, обозначить 

основные элементы 

экономической культуры; 

значение экономической 

направленности и 

социальных установок 

личности, от чего зависит 

выбор  человеком  

эталона экономического 

поведения, в чем суть и 

значение экономически 

грамотного и нравственно 

ценного поведения 

человека в экономике 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

 



деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

24. Социальная структура 

общества. 

Познакомиться с 

понятиями: социальная 

группа, социальный лифт, 

социальная мобильность, 

социальная 

дифференциация и 

стратификация, с 

интересами социальной 

группы; определить 

признаки социальной 

группы. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

25 Социальное 

взаимодействие. 
.Сформировать 

представления учащихся 

о понятиях: «социальная 

связь», «социальный 

контакт», «социальное 

взаимодействие», 

«социальные отношения», 

«социальный конфликт», 

«социальные аспекты 

труда». 

Формирование 

представления о 

социальных отношениях 

между индивидами, 

составление 

классификации 

социальных отношений. 

Формирование 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

 



представления о 

социальных конфликтах, 

их классификации, 

стратегии поведения в 

каждом из них. 

 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

26-

27 

Социальные нормы и 

отклоняющее 

поведение. 

Ввести понятия 

социальные нормы, 

отклоняющееся 

поведение, девиантное 

поведение, делинквентное 

поведение, формальные, 

неформальные санкции., 

объяснять  социальную 

опасность преступности 

  

. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

28 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Научаться определять, 

что такое  

межнациональные 

отношения, разъяснить 

особенности 

взаимоотношений 

национального 

большинства и 

меньшинства, опираясь на 

конкретные исторические 

примеры, пояснить 

сущность этноцентризма 

и его влияние на 

взаимоотношениями  с 

разными народами, 

анализировать этнические 

конфликты, имевшие 

место в истории 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

 



существующие в 

современном обществе. 

                                             

            

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

29. Культура 

межнациональных 

отношений. 

Называть ведущие 

тенденции развития 

наций и 

межнациональных 

отношений в 

современном мире и 

нашей стране. 

Оценивать возможные 

пути национальной 

интеграции и 

гармонизации 

межнациональных 

отношений. 

Называть причины 

межнациональных 

конфликтов и приводить 

примеры. 

Оценивать проблему 

межнациональных 

конфликтов, 

моделировать ее 

последствия с точки 

зрения перспектив 

развития человечества. 

Предлагать пути решения 

межнациональных 

конфликтов. 

 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план 

Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

30.  Семья и быт.  Дать понятие об 

основных этапах 

становления семейно-

брачных отношений; 

- выяснить, в чем состоит 

основное назначение 

семьи как социального 

института; почему среди 

основных социальных 

функций семьи  в первую 

очередь выделяют 

репродуктивную и 

воспитательную; 

- определить, каким 

образом общество влияет 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

 



на семью и какие 

эволюционные изменения 

происходят с семьей в 

современном обществе. 

 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

31. Семья в современном 

обществе. 

Расширить и углубить 

знания учащихся о 

важнейшем социальном 

институте на основе их 

субъективного знания о 

семье, семейных 

отношениях; раскрыть 

характерные признаки 

семьи, определить ее 

основные функции и 

тенденции развития в 

современном обществе; 

выявить проблемы 

современной российской 

семьи и 

предпринимаемые 

государством меры по их 

решению. 

 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

32. Молодежь  в 

современном обществе. 

Сформировать 

представление учащихся 

о социальных процессах в 

современной России и 

молодежи как социально-

демографической группе, 

о проблемах молодежи и 

поиске путей их решения. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

 



таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

33.  Социальное развитие и  

молодежная 

субкультура. 

Охарактеризовать 

молодѐжь как социально-

демографическую группу; 

определить статус 

современной молодѐжи, 

еѐ проблемы и 

особенности: рассмотреть 

молодѐжную 

субкультуру, еѐ значение 

в современном мире. 

 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

34. Итоговое повторение. Определять основные  

положения курса 

обществознания за 10 

класс 

Проверочные 

тесты 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование самостоятельной работы ( 10 часов). 

 

№ Тема урока Основное содержание по 

темам 

Характеристика  

основных видов 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1.  Общество как сложная 

динамическая система 

Особенности социальной  

системы общества, 

характеристика главных 

социальных институтов 

общества.. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

2. Духовные ориентиры 

личности: мораль, 

ценнстные ориентиры. 

Что такое мировоззрение, 

философия,  проблема 

познаваемости мира 

Духовные ориентиры 

личности: мораль, 

ценностные ориентиры. 

Мировоззрение и его 

роль. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

 



опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

3. Иерархия потребностей 

человека. Пирамида 

Маслоу. 

Иерархия потребностей, 

характеристика основных 

видов деятельности, 

мотивы деятельности, 

многообразие видов 

деятельности, 

взаимосвязь деятельности 

и сознания. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план 

Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

4. Чувственное и 

рациональное познание. 

Проблема познаваемости  

мира, что такое наука. 

Характерные особенности 

научного мышления, 

естественные и 

социально-гуманитарные 

науки, процесс знания и 

процесс познания,  

чувственное и 

рациональное  познания. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

 



оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

5. Единство свободы и 

ответственности  

личности. 

Свобода и 

необходимость, 

самосознание и 

самооценка, основные 

точки зрения на 

соотношение 

биологического и 

социального в человеке, 

основные признаки 

понятия «личность»,в 

каких сферах происходит 

социализация личности, 

связь между 

самоопределением и 

самореализацией 

личности 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

6. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Научаться определять, 

что такое  

межнациональные 

отношения, разъяснить 

особенности 

взаимоотношений 

национального 

большинства и 

меньшинства, опираясь на 

конкретные исторические 

примеры, пояснить 

сущность этноцентризма 

и его влияние на 

взаимоотношениями  с 

разными народами, 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

 



анализировать этнические 

конфликты, имевшие 

место в истории 

существующие в 

современном обществе. 

                                             

            

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

7. Культура 

межнациональных 

отношений. 

Называть ведущие 

тенденции развития 

наций и 

межнациональных 

отношений в 

современном мире и 

нашей стране. 

Оценивать возможные 

пути национальной 

интеграции и 

гармонизации 

межнациональных 

отношений. 

Называть причины 

межнациональных 

конфликтов и приводить 

примеры. 

Оценивать проблему 

межнациональных 

конфликтов, 

моделировать ее 

последствия с точки 

зрения перспектив 

развития человечества. 

Предлагать пути решения 

межнациональных 

конфликтов. 

 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

8. Социальные нормы и 

отклоняющее 

поведение. 

Ввести понятия 

социальные нормы, 

отклоняющееся 

поведение, девиантное 

поведение, делинквентное 

поведение, формальные, 

неформальные санкции., 

объяснять  социальную 

опасность преступности. 

  

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

 



 обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

9. Социальное развитие и  

молодежная 

субкультура. 

Охарактеризовать 

молодѐжь как социально-

демографическую группу; 

определить статус 

современной молодѐжи, 

еѐ проблемы и 

особенности: рассмотреть 

молодѐжную 

субкультуру, еѐ значение 

в современном мире. 

 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

10. Семья в современном 

обществе. 

Расширить и углубить 

знания учащихся о 

важнейшем социальном 

институте на основе их 

субъективного знания о 

семье, семейных 

отношениях; раскрыть 

характерные признаки 

семьи, определить ее 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

 



основные функции и 

тенденции развития в 

современном обществе; 

выявить проблемы 

современной российской 

семьи и 

предпринимаемые 

государством меры по их 

решению. 

 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 


