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Пояснительная записка  

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса  (базовый уровень) 

составлена на основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- авторской программы Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.В. Иванова и 

др. «Обществознание. 10 -11 классы» Базовый уровень- Москва, Просвещение, 

2008 

- УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова. Обществознание. 10-11 классы 

(базовый уровень). 

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И. Д. 

Черняховского на 2016-2017 учебный год; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от 

21.04.2016г.); 

  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015г.). 

 

Программой предусматривается изучение учащимися  теоретических и 

прикладных основ обществознания. В ней нашли отражение задачи, стоящие в 

настоящее время  перед социальными науками, решение которых направлено  

на обретение знаний в основных сферах жизни человека и общества. Особое 

внимание уделено политическому и экономическому обучению молодежи. 

  Изучение курса «Обществознание» в 10 классе основывается на знаниях, 

полученных учащимися при изучении аналогичных дисциплин в 5-9 классах 

средней школы. Изучение предмета также основывается на знаниях, 

приобретенных на уроках истории, литературы, физической и экономической 

географии.  

Программа  выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 



общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе , 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку.  

Формы работы: 

индивидуальная, фронтальная, групповая работа 

Методы работы: 

- работа с источниками 

- интервьюирование 

- воспроизведение информации 

- молчаливая дискуссия 

- дискуссия 

- объяснительно-иллюстративный 

- репродуктивный 

- проблемный 

- частично-поисковый 

- исследовательский 

Применяемые технологии: 

- критическое мышление 

- критический диалог 

- диспут 

- исследовательского проекта 

- групповой проект 

- дебаты 

- деловые игры 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу 

и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 

всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

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 социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 



коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том 

числе:  в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. 

По итогам 10 класса учащемся будут предложены  6 практических работ.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом 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; 

 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 социально-экономических 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 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  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. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования 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 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. 

 

Система оценки достижений (критерии и нормы оценки знаний, 

умений и навыков по предмету учащихся) 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 



 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

2.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

3. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для 

тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 



• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек как творец и творение культуры (14 час)  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование 

характера. Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, 

народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. 

Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  

методы  научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.  

Общество как сложная динамическая система (10 часов) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и 

подсистемы. Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты 

общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) 

общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 



 Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации.  

Экономика (30 час) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, 

их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в 

России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  



Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Пути и средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная 

группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность  сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 час) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура 

и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Роль партий и движений в современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.  



Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час) 

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. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность 

за налоговые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. 



 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Основные нормы социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок 

их назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

10 класс (70 часов) 

 

Разделы и 

темы 

Количество 

часов/класс 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Общество и 

человек. 
14 

Описывать биосоциальную структуру человека. 

Приводить примеры отличия человека от 

животного. Соотносить биологическое и 

социальное в человеке 

Основные 

сферы 

общественной 

жизни.  

38 

Описывать основные сферы жизни общества. 

Приводить примеры институтов и сфер жизни 

общества. Соотносить свой статус и сферу 

жизни. 

Духовная 

культура  
8 

Наблюдать элементы духовной культуры. 

Соотносить материальные и духовные 

ценности. Описывать элементы духовной 

культуры 

Экономика  

4 

Моделировать ситуации, связанные с 

рыночным спросом и предложением 

Характеризовать уровни экономики. Объяснять 



сущность экономических явлений. 

Иллюстрировать основные виды деятельности 

агентов экономики 

Социальная 

сфера  

15 

Моделировать ситуации, связанные с 

социальной сферой 

Характеризовать элементы социальной сферы 

жизни человека. Иллюстрировать основные 

виды деятельности субъектов социальной 

сферы. 

Политическая 

сфера  
11 

Описывать политическую сферу жизни.. 

Приводить примеры политического поведения 

и абсентеизма. Соотносить политическую и 

экономическую сферы жизни общества. 

Право 

14 

Моделировать ситуации, регулируемые правом. 

Характеризовать основные правовые понятия и 

теории естественного права. Иллюстрировать 

примерами содержание правоотношений. 

Резервные 

уроки 3 

Анализировать полученную информацию. 

Применять данную информацию в реальной 

жизни. 

Итого  70  

 

 

График контрольных работ 

 

№

 

п/

п 

форма 

контроля 

название работы Дата проведения 

по плану 
фактичес

кая 

1 Вводная административная контрольная работа   

2 Тематическ

ая 

контрольная 

работа 

Экономика и социальные 

отношения 
  

3 Администра

тивная 

контрольная 

работа 

Политическая организация 

общества 
  

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

I. Учебники.  
1. Обществознание. Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2009.- 414 

с.  



2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией 

Л.Н. Боголюбова  

3. Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбовой  

II. Дополнительная литература для учеников  
1. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2008. – 480 с.  

2. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2008. – 320 с.  

3. Человек и общество: Доп. материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2009  

III. Методическая литература для учителя  
1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2009. – 

384 с.  

2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические 

разработки по обществознанию: 10-11 классы. –М.: Издательство «Экзамен», 

2009. – 320 с.  

3. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и 

методики. – М.: Школа-Пресс, 2009. – 160 с.  

4. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. 

Боголюбов  и др\. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2009.- 159-191 с.  

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 2009. – 175 с.  

6. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: 

Методическое пособие по курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2009. – 

288 с.  

7. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2005. Поурочное планирование. 

Тематическоепланирование уроков подготовки к экзамену. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. – 160 с.  

8. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД 

«Русское слово — РС», 2009. – 224 с.  

9. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – 

Брянск: «Курсив»,2009. – 340 с.  

10. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО 

«ТИД Русское слово – РС», 2009. – 192 с.  

IV. Материалы для проведения тестирования.  
1. Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного 

тестирования – М.: Центр тестирования МО РФ, 2009. – 107 с.  

2. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2005. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 144 с.  

3. Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2009.- 96 с.  

4. Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный центр тестирования», 2009. – 96 с.  

5. Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. измерит. 

материалы: 2005-2006. – М.: Просвещение, 2009. – 112 с.  

V. Нормативные документы.  
1. Стандарт среднего (полного)  общего образования по обществоведению 



(базовый уровень)  

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по обществоведению 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

70 часов 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Требования  к уровню подготовки учащихся Вид контроля 

Дата проведения урока 

по плану фактически 

Тема  1. Общество и человек (17 ч) 

1-2 

 

 

Общество и 

природа  

2 Изучение  

нового 

комб-ный 

Уметь 

-объяснять  

сущность сфер общества приводя примеры, 

-объяснять  взаимосвязь человека, общества и 

природы различать понятия государство, 

общество, страна 

фронтальный   

3-4 Общество  

как сложная 

динамичная 

система 

Многообразие 

социальных групп 

2 Комб-ный 

практикум 

Знать понятия темы. 

Уметь объяснять взаимосвязь всех сфер жизни 

общества на конкретных примерах. Решение 

проблемных вопросов; воздействие общества 

на природу; экологические проблемы и их 

гибельное последствия для человечества. 

Работа с материалами СМИ 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

5-6 

 

Природа человека 

 В чем смысл 

жизни?  

Административная 

контрольная работа 

2 комб-ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Что подразумевается под понятием «природа» 

в узком и широком смысле слова 

Примеры вредного воздействия человека на 

природу, последствия возникающей 

дисгармонии между природой и обществом 

Разработанные человеком способы защиты 

природы; организации, реализующие эти 

задачи, мероприятия по борьбе с 

экологическими нарушениями и 

преступлениями 

Уметь высказывать свое мнение, объяснять 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  



 

 

 

 

взаимосвязь человека, общества и природы, 

иллюстрируя ответ конкретными примерами 

из мировой истории, обладать элементами 

умения  защиты природы(поведение в лесу, на 

улице 

7-8 

 

 

 

Человек как 

духовное существо 

Мировоззрение и 

ценностные 

ориентиры 

2 дискуссия 

 

 

 

 

Уметь высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы давать определение понятий, 

объяснять сущность мировоззрения 

фронтальный   

9-

10 

 

 

Деятельность как 

способ 

существования 

2 дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Что такое деятельность 

Что такое потребности 

Иерархическую теорию потребностей 

Уметь Характеризовать черты деятельности 

Определять мотивы деятельности 

Раскрывать на примерах многообразие видов 

деятельности. Определять взаимосвязь 

деятельности и сознания 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

11-

12 

 

 

 

Познание и знание 

Истина и ее 

критерии 

 

2 комбинированный Знать, что представляют 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 возможные 

варианты их решения  

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

13-

14 

 

Человек в системе 

социальных связей. 

Социальное 

поведение 

2 комбинированный Знать связь свободы и необходимости 

Уметь характеризовать основные точки зрения 

на соотношение биологического и социального 

в человеке 

Выделять основные признаки понятия 

фронтальный   



«личность» 

15 

 

Взаимодействие  

человека, общества 

и природы  

 

1 комбинированный Уметь 

-объяснять сущность сфер общества  

приводя примеры, 

-объяснять взаимосвязь человека, общества и 

природы различать понятия государство, 

общество, страна 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

16 Социализация как 

часть 

формирования 

личности 

1  Знать понятия темы. 

Уметь объяснять взаимосвязь всех сфер жизни 

общества на конкретных примерах. Решение 

проблемных вопросов; воздействие общества 

на природу; экологические проблемы и их 

гибельное последствия для человечества. 

Работа с материалами СМИ 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

17 Повторение 

«Общество и 

человек» 

1 Контроль и учет  

Знаний 

Знать: 

Что подразумевается под понятием «человек» 

в узком и широком смысле слова 

Примеры вредного воздействия человека на 

природу, последствия возникающей 

дисгармонии между природой и обществом 

Разработанные человеком способы защиты 

природы; организации, реализующие эти 

задачи, мероприятия по борьбе с 

экологическими нарушениями и 

преступлениями 

Уметь высказывать свое мнение, объяснять 

взаимосвязь человека, общества и природы, 

иллюстрируя ответ конкретными примерами 

из мировой истории, обладать элементами 

умения  защиты природы(поведение в лесу, на 

улице 

фронтальный   

Тема 2. Духовная культура (9 ч) 



18 

19 

Духовная жизнь 

общества 

Формы и 

разновидности 

культуры 

 

2 комбинированный Анализировать особенности некоторых 

культурных ценностей и объяснять сущность 

культурного наследия  

Знать понятия темы 

Знать что представляют собой правила этикета 

и как они могут выражаться 

Уметь разъяснять сущность понимания 

культуры 

фронтальный   

20-

21 

Наука и 

образование 

 

 

 

2 комбинированный Знать: 

- что такое наука, каковы ее функции   в  

обществе,   какие 

существуют учреждения науки; 

- знать, что представляет собой высшая школа, 

какие виды высших учебных заведений есть в 

РФ. 

Уметь: - осознанно выбирать высшую школу 

для продолжения обучения; - знать, что 

представляет собой образование как институт 

общества; 

- уметь разъяснять эволюцию 

системы образования с древнейших   времен   

до   наших 

дней; 

- уметь разъяснять особенности правового 

статуса ученика современной школы 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

22-

23 

Мораль. 

Религия и ее роль в 

жизни общества 

2 Комбинированны

й  

 

Знать что такое религия 

Роль морали в жизни человека общества  

Некоторые особенности мировых религий 

Уметь определять становление нравственного 

в человеке , иметь представление о фетишизме 

мифологии анимизме и  их проявлениях в 

истории 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

24 Искусство и 

духовная жизнь 

1 комбинированный Знать, что такое искусство и как оно 

соотносится с художественной культурой.  

фронтальный   



Уметь 

Анализировать произведение искусства 

определяя достоинства, которыми оно 

обладает 

Пояснять, кто является субъектом 

художественной культуры . 

25 

 

Тенденции 

духовной жизни 

современной 

России 

1 комбинированный Анализировать особенности некоторых 

культурных ценностей и объяснять сущность 

культурного наследия  

Знать понятия темы 

Знать что представляют собой правила этикета 

и как они могут выражаться 

Уметь разъяснять сущность понимания 

культуры 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

26 Духовная культура 1 Повторительно 

обобщающий 

урок 

Знать: 

- что такое наука, каковы ее функции в  

обществе,   какие существуют учреждения 

науки; 

- знать, что представляет собой высшая школа, 

какие виды высших учебных заведений есть в 

РФ. 

Уметь: - осознанно выбирать высшую школу 

для продолжения обучения; - знать, что 

представляет собой образование как институт 

общества; 

- уметь разъяснять эволюцию 

системы образования с древнейших  времен до 

наших дней; 

- уметь разъяснять особенности правового 

статуса ученика современной школы 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

Тема 3 Экономическая сфера(6 ч) 

27-

28 

Роль экономики в 

жизни общества. 

2 Комбинированны

й 

Знать 

Что такое экономика, какова ее структура и 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

  



Административная 

контрольная работа 

какую роль она играет в человеческом 

обществе 

Что представляет собой производство 

Сущность информационных и человеческих 

ресурсов экономики, а также 

других факторов производства. 

Уметь: 

- определять, каким должно быть поведение  

предпринимателя, менеджера, наемного 

работника   в   экономической 

сфере; 

-    определять    отраслевую принадлежность  

хозяйственных единиц и их роль в раз- 

витии общества; 

- решать творческие задачи по   проблемам   

ориентации человека в сложных процессах 

экономической жизни 

групповой 

29 Экономическая 

культура 

1 Комбинированны

й  

 

Знать основные   элементы 

экономической культуры. 

Уметь: 

- определять значение  

экономической   направленности и социальных 

установок личности;  

- определять, от чего зависит выбор   

человеком    эталона экономического 

поведения; 

- объяснять, в чем суть и значение 

экономически грамотного и нравственно 

ценного поведения человека в экономике 

фронтальный   

30 Специфика 

развития 

экономики региона 

на современном 

этапе 

1 Комбинированны

й  

Знать 

Что такое экономика, какова ее структура и 

какую роль она играет в человеческом 

обществе 

Что представляет собой производство 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  



Сущность информационных и человеческих 

ресурсов экономики, а также 

других факторов производства. 

Уметь: 

- определять, каким должно быть поведение  

предпринимателя, менеджера, наемного 

работника   в   экономической 

сфере; 

-    определять    отраслевую принадлежность  

хозяйственных единиц и их роль в раз- 

витии общества; 

- решать творческие задачи по   проблемам   

ориентации человека в сложных процессах 

экономической жизни 

31 Международные 

экономические 

отношения на 

современном этапе 

развития общества. 

1 Авторский урок   

 

Знать 

Что такое экономика, какова ее структура и 

какую роль она играет в человеческом 

обществе 

Что представляет собой производство 

Сущность информационных и человеческих 

ресурсов экономики, а также 

других факторов производства. 

 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

32 Повторение и 

обобщение темы 

«Экономика» 

1 Контроль знаний Определять: 

Что такое экономика, какова ее структура и 

какую роль она играет в человеческом 

обществе 

Что представляет собой производство 

Сущность информационных и человеческих 

ресурсов экономики, а также 

других факторов производства. 

Тестовый   

Тема 4 Социальная сфера (14 ч) 



33- 

34- 

Социальная 

структура общества 

2 Комбинированны

й урок 

Знать: 

- что такое социальный 

 статус личности в общества, социальная 

группа, социальные 

отношений; 

- что такое социальная  

стратификация, какие существуют крупные 

страты в определенном обществе людей. 

Уметь: 

анализировать социальный 

образ, имидж личности; 

- объяснять поступки людей в соответствии с 

их социальной ролью; 

- разъяснять, апеллируя конфетными  

примерами,  социальную структуру любого 

общества; 

- пояснять на конкретных примерах,  каким  

образом  принадлежность к определенному 

классу оказывает влияние 

на жизнь людей; 

-анализировать  положение 

человека в обществе с  

использованием изученных социологических 

понятий 

 

 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

35-

36 

Социальные 

взаимодействия 

2 Комбинированны

й  

Знать: 

- что такое социальная связь и  социальное   

взаимодействие; 

- какими факторами обуславливается   

социальное   взаимодействие людей; 

-причины социальных конфликтов; 

- как проявляется неравенство в обществе, в 

чем сущность богатства, бедности, и какими 

фронтальный   



социальными характеристиками они обладают 

Что представляет собой такое явление, как 

бедность, и какие ее типы выделяют социологи 

Уметы 

-   определять   последствия 

социальных конфликтов; 

- объяснять социальные  

аспекты труда, сущность и значение культуры 

труда; 

- анализировать влияние не- 

равенства на трудовую 

деятельность людей,  их образ жизни; 

анализировать  различные 

позиции в отношении поляризации общества, а 

также причины, способствующие  этому; 

-  анализировать  отдельные 

социальные группы  людей с позиции их 

уровня жизни и причину, подтолкнувшие 

людей к порогу бедности 

36-

37 

Социальные 

нормы и 

отклоняющееся  

поведение 

2 Комбинированны

й 

Знать: 

что такое социальные нормы и социальный 

контроль; 

- а чем состоит значение самоконтроля* 

Уметь: 

- приводить примеры,  

характеризующие   виды социальных норм; 

- определять причины отклоняющегося 

поведения  

объяснять     социальную опасность 

преступности  

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

38- 

39 

Нации   и 

межнациональные 

отношения 

2 Комбинированны

й урок 

Знать, что представляют со- 

бой межнациональные отношения. 

Уметь: 

-    разъяснять   особенности 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  



взаимоотношений        национального 

большинства     и 

меньшинства,   опираясь   на конкретные        

исторические примеры; 

- пояснять сущность этноцентриэма и его 

влияние на 

взаимоотношения с разными на родами; 

- уметь анализировать  

этнические конфликты, имевшие место в 

истории и существующие в современном 

обществе; 

- уважительно относиться  к национальной 

инакости людей 

40- 

41 

Семья  и 

быт 

2 Практикум-

презентации 

Знать, что такое семья с  

социологической точки зрения, какие могут 

быть» семьи. 

Уметь: 

 описывать жизненный цикл семьи; 

анализировать   мотивы   и причины распада 

семей; 

анализировать   семейные взаимоотношения и 

находить грамотные варианты выхода из   

конфликтных   жизненных ситуаций 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

42-

43 

Социальное 

развитие и   

молодежь 

2 Комбинированны

й  практикум 

Знать: 

- актуальные проблемы  

нашего общества и молодежи; 

- как изменяются социальные роли   человека   

в   молодые годы; 

 какие льготы предусмотрены для 

несовершеннолетних 

работников. 

Уметь характеризовать особенности молодежи 

как социальной группы 

фронтальный   



44 Этнические 

общности. 

Межнациональные 

отношения в 

современной 

России. 

Национальная 

политика в 

регионе. 

1 Урок- диспут Знать: 

- что такое социальный 

 статус личности в общества, социальная 

группа, социальные 

отношений; 

- что такое социальная  

стратификация, какие существуют крупные 

страты в определенном обществе людей. 

Уметь: 

анализировать социальный 

образ, имидж личности; 

- объяснять поступки людей в соответствии с 

их социальной ролью; 

- разъяснять, апеллируя конфетными  

примерами,  социальную структуру любого 

общества; 

- пояснять на конкретных примерах,  каким  

образом  принадлежность к определенному 

классу оказывает влияние 

на жизнь людей; 

-анализировать  положение 

человека в обществе с  

использованием изученных социологических 

понятий 

 

 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

45 

 

Повторение и 

обобщение 

«Социальная 

сфера» 

1 Контроль знаний Знать: 

- что такое социальная связь и  социальное   

взаимодействие; 

- какими факторами обуславливается   

социальное   взаимодействие людей; 

-причины социальных конфликтов; 

- как проявляется неравенство в обществе, в 

чем сущность богатства, бедности, и какими 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  



социальными характеристиками они обладают 

Что представляет собой такое явление, как 

бедность, и какие ее типы выделяют социологи 

Уметы 

-   определять   последствия 

социальных конфликтов; 

- объяснять социальные  

аспекты труда, сущность и значение культуры 

труда; 

- анализировать влияние не- 

равенства на трудовую 

деятельность людей,  их образ жизни; 

анализировать  различные 

позиции в отношении поляризации общества, а 

также причины, способствующие  этому; 

-  анализировать  отдельные 

социальные группы  людей с позиции их 

уровня жизни и причину, подтолкнувшие 

людей к порогу бедности 

 

Тема 5 Политическая сфера (12 ч) 

46 

47 

Политика и власть 

Политические 

институты и 

отношения 

2 комбинированный Знать,     какие     существуют формы 

проявления влияния в обществе.  

Уметь: 

- пояснять, что представляет собой власть, ее 

виды; 

- анализировать конкретные жизненные 

ситуации, связанные с борьбой за власть 

 

фронтальный   

48 

49 

Политическая 

система 

Форма государства 

2 Комбинированны

й практикум 

Знать: 

- что такое политическая система общества и 

какова роль государства в ней; 

- основные признаки и функции государства, 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  



уметь их анализировать; 

- что такое политический ре 

жим и какие существуют его 

типы;  

- какие причины могут лежать в основе 

зарождения государства 

50 

51 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

2 Урок   изучения    

нового материала 

Знать: 

- основные положения урока; 

- что такое гражданское  

общество; 

- что представляет собой институт 

«гражданства», а так же кто такие граждане и 

какое их правовой статус; 

- что такое правовое государство,   каковы   его  

основные признаки. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

-   анализировать   взаимоотношения  

государства  и  общества 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

52 

53 

Демократические 

выборы и 

политические 

партии. 

Избирательная 

система  

2 практикум Знать: 

что представляет собой политическая система; 

типологии    политических 

партий и их сущность. 

Уметь определять сходства и 

различия    мажоритарной    и 

пропорциональных политических систем 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

54 Политическое 

развитие региона, 

органы власти и 

символы власти 

региона 

1 Авторский урок Знать: 

- что представляет собой голосование 

референдум и каков их механизм; 

- каким образом люди могут участвовать  в 

политической жизни страны, чтобы оказывать   

реальное   воздействие 

на власть и принимаемые ею решения. 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  



Уметь: 

объяснять сущность активного   и   пассивного   

избирательного права; 

анализировать собственные 

и чужие политические симпатии и определять 

факторы, 

способствующие  политической активности 

населения; 

 объяснять    противоречия 

реальной жизни и находить 

возможные варианты их разрешения 

55 

56 

Устав города 

Черняховска. 

Органы и символы 

власти города. 

Уровень 

политической 

культуры. 

2 Авторский урок Знать,  какие существуют формы проявления 

влияния в обществе.  

Уметь: 

- пояснять, что представляет собой власть, ее 

виды; 

- анализировать конкретные жизненные 

ситуации, связанные с борьбой за власть 

 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

57 

 

Политическая 

сфера 

1 Контроль знаний Знать: 

- что такое политическая система общества и 

какова роль государства в ней; 

- основные признаки и функции государства, 

уметь их анализировать; 

- что такое политический ре 

жим и какие существуют его 

типы;  

- какие причины могут лежать в основе 

зарождения государства 

Индивидуальный.    

Тема 6. ПРАВО КАК ОСОБАЯ СИСТЕМА НОРМ  (11часов) 

58 

59 

Право в системе 

социальных норм 

Система права 

2 комбинированный Знать 

чем отличаются подходы к  определению 

права 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  



роль системы права в регулировании 

общественных отношений 

общее в морали и праве 

что представляют собой  

социальные 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 

 

 

60 

61 

Источники права 

 

2 Комбинированны

й урок 

 

 

Уметь: 

- пояснить систему права, раскрывая    

сущность    основных отраслей российского 

права; 

- определить, нормами каких отраслей права 

регулируется 

определенная жизненная ситуация и куда 

следует обратиться, чтобы узнать модель 

верного поведения  участников 

правоотношений 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

62 

 

Правоотношения       

и правонарушения 

 

1 Урок   изучения    

нового материала      

 

Знать определения основных 

понятий темы. 

Уметь: 

- разъяснять сущность таких понятий, как 

«правосознание» и «правовая культура» 

личности раскрывать важнейшие признаки 

правоотношений; определять    особенности 

правонарушений; 

 объяснять различия между 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  



проступком и преступлением; 

 называть   главные   черты 

юридической ответственности; 

 объяснять основные цели деятельности 

судебной системы 

63 

64 

Современное 

российское   

законодательство 

Законотворческий 

процесс 

2 Урок   изучения    

нового материала 

практикум 

Знать отличие трудового договора       от       

гражданско-правовых договоров. 

Уметь: 

- объяснять общие черты и 

специфику отраслей российского права; 

- определять сходство и отличие проступка от 

преступления 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

65 

66 

Предпосылки 

правомерного 

поведения 

Правовая культура 

 

 

2 комбинированный 

 

Знать: 

- что такое правосознание; 

- каким образом взаимодейсвует право и 

правосознание; 

- что такое правомерное поведение и его 

признаки, 

Уметь: 

- характеризовать основные элементы 

правосознания; 

-    объяснять    предпосылки правомерного 

поведения; 

- объяснять, каково соотношение 

правосознания,   правомерного поведения и 

правовой культуры 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

67 Могут и должны ли 

законы 

воспитывать 

людей. 

Административная 

контрольная работа 

1 Авторский урок  

(диспут) 

 Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

  

68 

70 

Итоговое 

обобщение 

3 Повторение 

по изученному 

Систематизация и учет знаний 

 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

  



курсу групповой 

 


