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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию 10 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ, 2016 Г 

 ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗО-

ВАНИЯ, ОДОБРЕННАЯ РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕ-

МУ ОБРАЗОВАНИЮ, протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з 

 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ пос. Лес-

ной 

Программа ориентирована на использование учебника Обществознание. 10 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова 

; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2011. 

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, эконо-

мического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитию спо-

собности к самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантно-

сти, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения соци-

альных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисци-

плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать и систематизи-

ровать полученные данные, осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необхо-

димой для участия в жизни гражданского общества и государства; 



– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социаль-

ных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; соотнесению своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействию правовыми способами и средствами защите право-

порядка в обществе
1
. 

Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания 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 динамической системы, а также важнейших социальных инсти-

тутов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регу-

лирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания;  

 уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответ-

ствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодей-

ствие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, вза-

имосвязи 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; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализиро-

вать 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 соци-

альных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по опре-

деленным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  познавательных  задач  по  акту-

альным  социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными социальны-

ми институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и через средства массовой комму-

никации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения своей личной и гражданской пози-

ции; 

– 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 с людьми разных убеждений, с различными культурными ценно-

стями, социальным положением
2
. 

Содержание программы. 

I Раздел «Общество и человек» (14 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической и духов-

ной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной 

и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный 

мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как 



способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Чело-

век в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 

Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гума-

нитарное знание. 

 

II Раздел «Основные сферы общественной жизни» (20 ч.) 

Тема: «Духовная культура» (5 ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитар-

ная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни 

общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетиче-

ская культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема: «Социальная сфера» (7 ч.) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интере-

сы. Социальная мобильность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения. Социальный конфликт. Социальные 

аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиа-

нтное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этни-

ческие общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт.Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура бытовых отношений. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Разви-

тие социальных ролей в юношеском возрасте.Молодежная субкультура. Социальные процессы в современной России. 

Тема: «Политическая сфера» (8 ч.) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические 

режимы. Демократия, ее основные ценности и признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь совре-

менной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое госу-



дарство, его признаки. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. По-

литическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы разделов, глав Количество часов 

I Общество и человек 14 

1 Общество 2 

2 Человек 12 

II Основные сферы общественной жизни 20 

3 Духовная культура 5 

5 Социальная сфера 7 

6 Политическая сфера 8 

 Всего часов: 34 

 



 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 10 класс 

 

№ 
Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элек-

тронные 

ресурсы 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дата проведения 

План Факт 

 Раздел 1      Общество  (2 часа) 

1 Что 
такое 
общество. 
 

1  Устный опрос. 

Проблемные   

задания.      Со-

ставление таб-

лицы «Обще-

ственные науки» 

Уметь: 
- высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать    на    
поставленные вопросы,   давать   определение понятий; 
- давать определение понятию общество, выделяя его характерные при-
знаки; 
- различать   такие   понятия, как государство, общество,страна, и да-
вать им определения; 
- объяснять сущность экономической   сферы   общества, 
приводя   конкретные   примеры,   характеризующие   явления экономиче-
ской жизни; 
- объяснять сущность политической   сферы   общества, иллюстрируя 
свой ответ примерами событий в политической  жизни   страны   и   зару-
бежных государств; 
- объяснять сущность духовной  сферы жизни  общества, приводя в 
подтверждение своих мыслей конкретные примеры из области науки, куль-
туры, религии, образования; 

разъяснять    особенности развития  социальной  сферы общества, под-
тверждая ответ примерами из истории и современности; 
- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных приме-
рах 

  

2 Общество       
как сложная 
динамическая 
система. Об-
щество и при-
рода. 

1  Работа   по таб-
лице «Социаль-
ные институты»,   
составление 
плана «Особен-
ности     соци-
альной системы 

Знать понятия темы. Уметь     объяснять     взаимосвязь всех сфер жизни 
общества на конкретных примерах. Решение проблемных вопросов:   воз-
действие   общества на    природу;    экологические проблемы   и   их   ги-
бельные последствия для человечества.   Работа   с   материалами СМИ. 
Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отве-
чать на поставленные вопросы, давать определение понятий 

  

Раздел 2      Человек   (12 часов) 

3 Природа чело-
века 

1  Практические   
задания.      Со-
ставить словарик 
по теме 

Знать: 
- что   подразумевается   под понятием «природа» в узком и широком 
смысле слова; 
- примеры вредного воздействия человека на природу, последствия       
возникающей дисгармонии между природой и обществом; 
- разработанные   человеком способы защиты природы; организации,   
реализующие   эти задачи, организующие некоторые мероприятия по борь-
бе с экологаческими   нарушениями и преступлениями. 

  



Уметь: 
- высказывать свое  мнение, работать с текстом учебника, отвечать    на    
поставленные вопросы,   давать   определение понятий; 
- объяснять взаимосвязь человека, общества и природы, 
иллюстрируя   ответ  конкретными примерами из мировой истории;   обла-
дать   элементарными   умениями   защиты природы (поведение в лесу, на 
улице) 

4. Человек как 
духовное су-
щество 

1  Работа над    до-
кументами, со-
ставление табли-
цы    «Типы ми-
ровоззрения», 
классификация 
объектов      по 
критериям 

Уметь: 
- высказывать свое мнение; 
- работать с текстом учебника; 
- отвечать на поставленные вопросы; 
- давать определение понятий; 
- характеризовать моральные ценности; 
- объяснять сущность мировоззрения 

  

5 Мировозрение 
и его роль в 
жизни челове-
ка. 

1  Работа над    до-
кументами, со-
ставление табли-
цы    «Типы ми-
ровоззрения», 
классификация 
объектов      по 
критериям 

Уметь: 
- высказывать свое мнение; 
- работать с текстом учебника; 
- отвечать на поставленные вопросы; 
- давать определение понятий; 
- характеризовать моральные ценности; 
- объяснять сущность мировоззрения 

  

6 Деятельность     
- способ суще-
ствования лю-
дей 

1  Решение позна-
вательных   и 
практических 
задач, составле-
ние  схемы «По-
требности    че-
ловека» 

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 

  

7 Виды деятель-
ности. 

1  Решение позна-
вательных   и 
практических 
задач, составле-
ние  схемы «Ви-
ды деятельно-
сти» 

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 

  

8 Познание        и 
знание 

1  Тест,     со-
ставление таб-
лицы «Отноше-
ние   философов       
к проблеме по-
знаваемости   
мира»,       со-

Знать, что представляют собой знание и процесс познания. Уметь: 
- объяснять сущность чувственного и рационального по 
знания; 
- анализировать собственные и  чужие  взгляды   на   познаваемость мира; 
- объяснять    противоречия реальной  жизни  и  находить возможные 
варианты их раз решения 

  



ставление схемы 
«Истина   и её    
критерии» 

9 Истина и ее 
критерии. 

1  Тест,     со-
ставление таб-
лицы «Отноше-
ние   философов       
к проблеме по-
знаваемости   
мира»,       со-
ставление схемы 
«Истина   и её    
критерии» 

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  находитьвозможные 
варианты их разрешения 

  

10 Особенности 
научно позна-
ния. 

1  Групповые 
письменные   
задания по кар-
точкам. 

Знать связь свободы и необходимости. Уметь: 
-  характеризовать  основные точки зрения на соотношение 

  

11 Биологическое 

и социальное в 

человек. 

1  Групповые 
письменные   
задания по кар-
точкам. 

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

  

12 Самосознание 

и самореализа-

ция. 

1  Задания по   кар-
точкам,     тест 
со  свободными     
ответами. Соста-
вить таблицу 
«Функции куль-
туры». Анализи-
ровать   ис-
точники соци-
альной        ин-
формации 

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

  

13 Единство сво-

боды и ответ-

ственности. 

1  Самосознание 

индивида и 

социальное 

поведение. 

Ценности и 

нормы. Мотивы 

и предпочтения. 

Свобода и 

ответственность. 

Девиантное 

поведение.  

Знать связь свободы и необходимости; что такое само-сознание и 

самооценка. 

Уметь характеризовать основные точки зрения на соотношение 

биологического  

и социального в человеке;  

выделять основные признаки понятия «личность»; объяснять, в каких 

сферах происходит социализация личности; определять связь между 

самоопределением 

и самореализацией личности 

 

  

14 Итоговое 1  Тест  Знать, что такое общественное и индивидуальное сознание, социальная   



обобщение по 

разделу «По-

знание». 

 роль, социализация и самосознание индивида, девиантное поведение, 

свобода и ответственность.  

Уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказывать свое мнение, работать с текстом 

учебника, правильно упот-реблять основные понятия 

 

 Раздел 3      Духовная сфера   (5 часов) 

15 Культура и ее 

виды. 

1  Традиции и но-
ваторство 
в культуре. 
Формы и разно-
видности куль-
туры: народная, 
массовая, эли-
тарная. Диалог 
культур. Про-
блемы совре-
менной отече-
ственной куль-
туры 

Знать, что такое массовая, народная и элитарная культура, что такое 

этикет, его происхождение и правила; формы и разновидности культур, 

элементы культуры, 

проблемы сохранения культурного наследия. 

Уметь анализировать особенности культурных ценностей и объяснять 

сущность культурного наследия; делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, 

правильно употреблять основные 

понятия 

 

  

16 Наука    и об-
разование 

1  Тест       на вос-
становление со-
ответствия.      
Решение про-
блемных задач.  
Составление 
словарика по 
теме 

Знать: 
- что такое наука, каковы ее функции   в   обществе,   какие существуют 
учреждения науки; 
- знать, что представляет собой высшая школа, какие виды высших учеб-
ных 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 

  

17 Мораль. Рели-
гия 

2  Составить таб-
лицу «Мировые 
религии» и сло-
варик по теме 

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

  

18 Искусство и 
духовная 
жизнь 

1  Составить схему 

«Искусство     и 

его     формы», 

сравнить     раз-

Знать, что такое искусство и как оно соотносится с художественной куль-
турой. Уметь: 
- анализировать   произведение     искусства,     определяя достоинства,   
которыми   оно обладает; 

  



личные точки   

зрения         на 

перспективы    

духовного     раз-

вития     со-

временной Рос-

сии 

- пояснять,    кто    является субъектом      художественной культуры. 
Выработать умение аргументировать   различные   оценки перспектив ду-
ховного развития современной России 

19 Духовная куль-
тура 

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

  

 Раздел 4      Социальная сфера   (7 часов) 

20 Социальная 
структура об-
щества 
 

3 
 

Составить схему 
«Социальная   
струкура      об-
щества»   и слова-
рик по теме 
 

Знать: 
- что такое социальный статус личности в обществе, социальная группа, соци-
альные отношения; 
- 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 конкретными примерами, социальную структуру лю-
бого общества; 
- пояснять на конкретных примерах, каким образом принадлежность к опреде-
ленному классу оказывает влияние на жизнь людей; 
- анализировать положение человека в обществе с использованием изучен-
ных социологических понятий 
 

  

21 Социальные 
взаимодействия 
 

3  Решение про-
блемных   зада-
ний.      Соста-
вить словарик по 
теме 
 

Знать: 
- что такое социальная связь и социальное взаимодействие; 
- какими факторами обуславливается социальное взаимодействие людей; 
- причины социальных конфликтов; 
- как проявляется неравенство во  в  обществе,  в  чем  сущность бо-
гатства, бедности, и какими   социальными   характеристиками они обла-
дают; 
- что представляет собой такое явление, как бедность, и какие ее типы 
выделяют социологи. 
Уметь: 
- определять    последствия 
социальных конфликтов; 
- объяснять социальные аспекты труда, сущность и значение культуры 
труда; 
- анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность  людей,  
их   образ жизни; 
- анализировать   различные 
позиции в отношении поляризации общества, а также причины, способ-
ствующие этому; 
- анализировать   отдельные социальные группы людей с 
позиции  их уровня жизни  и причины, подтолкнувшие людей к порогу 

  



бедности 
 

22 Социальные 

нормы   и от-

клоняющееся   

поведение 

3  Составить таб-
лицу «Виды   со-
циальных норм» 

Знать: 
- что такое социальные нормы и социальный контроль; 
- в чем состоит значение самоконтроля. 
Уметь: 
- приводить примеры, характеризующие   виды   социальных норм; 
- определять причины отклоняющегося поведения; объяснять      соци-
альную опасность преступности 

  

23 Нации   и 
межнацио-
нальные отно-
шения 

2  Эссе       на тему 
«Причины   меж-
национальных 
конфликтов и 
пути их преодо-
ления. Словарик 
по теме 

Знать, что представляют собой  межнациональные отношения. Уметь: 
- разъяснять    особенности взаимоотношений         национального      
большинства      и меньшинства,    опираясь   на конкретные        историче-
ские примеры; 
- пояснять сущность этноцентризма и его влияние на взаимоотношения с 
разными народами; 
- уметь анализировать этнические  конфликты,  имевшие место  в  исто-
рии  и  существующие   в  современном  обществе; 
- уважительно  относиться  к национальной инакости людей 

  

24 Семья   и быт 2  Составить 
схему 
«Функции 
семьи», 
словарик 
по теме 

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 ва-
рианты выхода из   конфликтных   жизненных ситуаций 

  

25 Социальное 

развитие и    

молодежь 

1   выделить про-
блемы современ-
ной   молодёжи,   
проработать пу-
ти        их реше-
ния 

Знать: 
- актуальные  проблемы  нашего общества и молодежи; 
- как изменяются социальные роли   человека   в   молодые годы; 

  

26 Социальная 
сфера 

2  тесты Знать   основные   положения главы. 
Уметь: 
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 
- работать с текстом учебника,    выделять    главное,    использовать ранее 
изученный материал   для   решения   познавательных задач 

  

 Раздел 5      Политическая сфера   (8 часов) 

27 Политика и 
власть 

2  Составить схемы 
«Политические   
институты», 
«Власть   и её 
виды» 

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

  

28 Политическая 
система 

2  Составить схему 
«Политическая 
система» и сло-
варик по теме 

Знать: 
- что такое политическая система общества и какова роль государства в 
ней; 
- основные признаки и функции   государства,   уметь   их анализировать; 

  



 - что такое политический режим и какие существуют его типы; 
- какие причины могут лежать в   основе   зарождения   государства. 
Уметь: 
- давать разъяснение слову «государство»,     употребляемому в различных зна-
чениях; 
- анализировать виды монополии государства; 
- анализировать разновидности   политических   режимов, подтверждая   ответ  
конкретными примерами из истории и современности 

29 Гражданское 
общество и 
правовое госу-
дарство 

2  Решение про-
блемных   зада-
ний.      Со-
ставить кластер 
«Правовое госу-
дарство» и сло-
варик     по теме 

Знать: 
- основные положения урока; 
- что такое гражданское общество; 
- что представляет собой институт «гражданства», а так же кто такие 
граждане и каков их правовой статус; 
- что такое правовое государство,   каковы   его   основные признаки. 
Уметь: 
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 
- анализировать    взаимоотношения   государства   и   общества 

  

30 Демократиче-
ские   выборы     
и политические 
партии 

2  Составить таб-
лицу «Полити-
ческие партии,  
их программы» 

Знать: 
- что представляет собой политическая система; 
- типологии     политических партий и их сущность. 
Уметь определять сходства и различия    мажоритарной    и пропорцио-
нальных политических систем 

  

31 Участие граж-
данина      в 
политической 
жизни 

2  Анализ материа-
лов    СМИ, вы-
полнение      про-
блемных зада-
ний 

Знать: 
- что представляет собой голосование, референдум и каков их механизм; 
- каким образом люди могут участвовать   в   политической жизни  стра-
ны, чтобы оказывать   реальное   воздействие на власть и принимаемые ею 
решения. 
Уметь: 
- объяснять сущность активного   и   пассивного   избирательного права; 
- анализировать собственные и чужие политические симпатии   и  опреде-
лять  факторы, способствующие     политической активности населения; 
- объяснять    противоречия реальной  жизни  и  находить возможные 
варианты их раз решения 

  

32 Политическая 
сфера 

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

  

33 Общество в 
развитии 

2  Выполнение      

проблемных за-

даний 

Знать: 
- каковы  проявления   глобализации     в     экономической сфере; 
- основные глобальные проблемы современности. 
Уметь: 
- определять, чем объясняется многообразие  путей  и  форм обществен-
ного развития; 
- объяснять, что такое процесс глобализации 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Итоговый урок 3   Знать   основные   положения главы. 
Уметь: 
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 
- высказывать   собственную точку зрения или обосновывать известные; 
- работать с текстом учебника,   выделять   главное,   использовать ранее 
изученный материал  для   решения   познавательных задач 

  


