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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания 
значения математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету обществознание; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях при решении текстовых задач 
по обществознанию; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение 
родителей обучающихся к работе над учебным проектом по обществознанию, приглашение на открытые 
уроки по обществознанию. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки 
на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
Предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны 
стать: 
• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;  
• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов;  
• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;  



• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  
• прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания 
социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 
 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
• умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  
• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; •  
• владении навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  
• готовности и способности к самостоятельной информационно -познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
• умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;  
• умении определять назначение и функции различных социальных институтов;  
• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей;  
• владении языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;  
• владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

Содержание курса «Обществознание» в 10 классе 
Тема I. ЧЕЛОВЕК. ПОЗНАНИЕ  
Бытие человека. Вопрос о природе, сущности и происхождении человека в истории человечества. Религиозный взгляд и 
научное постижение. Природное и общественное в человеке. Индивид и личность. Человек — существо духовное. 
Взаимосвязь свободы и ответственности личности. 
Деятельность в жизни человека. Виды деятельности: игра, общение, учение, труд. Практическая и теоретическая 
деятельность практическую и теоретическую. Созидательная и разрушительная деятельность. Структура деятельности: 
субъект и объект деятельности. Мотивы деятельности. Роль потребностей, интересов и способностей в человеческой 
деятельности. Соотношение свободы и деятельности человека. Воля и импульсивность. 
Смысл жизни. Нравственный выбор. Смысл жизни и социализация. 
Сознание, познание, знание. Три формы сознания — индивидуальное, групповое и общественное. Самосознание. 
Рефлексия и самооценка. 
Знание как результат познания. Процесс познания. Ощущения и восприятия. Память. Мышление. Обобщение. Анализ, 
синтез и сравнение. Понятия, суждения и умозаключения. Мышление и речь. Моделирование. Уровни познания: 
эмпирический и теоретический. Интуиция человека. 
Тема II. ОБЩЕСТВО  
Что такое общество? Понятие общества: подходы к определению. Взаимосвязь природы и общества. Окружающая среда: 
естественная и искусственная. Подсистемы общества — сферы общественной жизни. Социальные институты. Общество 
и государство: сходство и различия. Типология обществ. Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное 
общество. Информационное общество. Тип российского общества. 
Как развивается общество? Исторический процесс и его участники. Роль народных масс и личности в истории. Понятие 
общественного прогресса. Различные точки зрения на прогресс. Подходы к пониманию прогресса. Регресс. «Принцип 
маятника». Причины общественного развития. Есть ли у истории конец? Критерии общественного прогресса. 
Социальный прогресс и социальные революции. Социальная эволюция. 
Общественные отношения. Виды общественных отношений. Социокультурные, политические и производственные 
общественные отношения. Социальная мобильность. Социальный статус и социальная стратификация. Виды социальной 
мобильности: вертикальная и горизонтальная мобильность. Индивидуальная и групповая мобильность. Социальные 
конфликты. Общественные отношения в современной России. Социальные общности и их виды. Стадии социального 
конфликта. 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Понятие социальной нормы. Источники и характеристики социальной 
нормы. Виды социальных норм. Моральные нормы. Традиции, обычаи. Правовые нормы, их отличие от моральных и 
остальных норм. Способы регулирования общественных отношений социальными нормами. Санкции. Отклоняющееся 
поведение, его факторы. Отличие моральных норм от правовых. Функции социальной нормы. Способы нормативного 



регулирования социальных отношений. 
Понятие социальной группы. Социальная структура общества и социальные группы. Малая группа. Классы и классовый 
подход. Классификации социальных групп. Групповое сознание. Молодежь как социальная группа. Семья как малая 
группа и социальный институт. Неполные семьи. Обострение демографической ситуации. Люмпены и маргиналы. 
Социальная страта. Возрастная стратификация и молодежь. Семейные правоотношения. 
Национальные отношения. Понятие этноса (этнической общности). Этнос и народ. Субэтносы, метаэтносы. Племя. 
Народность. Нация. Межнациональное сотрудничество. Национальные и многонациональные государства. Принципы 
национальной политики в РФ. Проблемы федерализма и межнациональные отношения. Межнациональные отношения в 
России. Межнациональные конфликты, их причины и способы предотвращения. Культурно-поведенческие стереотипы. 
Национальное самосознание. Соборность. Федерализм и национальные отношения. Конституционные принципы 
национальной политики Российской Федерации 
Глобальные проблемы человечества, их общая характеристика. Проблема сохранения мира. Экологическая проблема. 
Преодоление отсталости слаборазвитых стран мира. Демографическая проблема и нелегальная иммиграция. Борьба с 
терроризмом. Развитие идей о мире. Проблемы «пирамидальной модели глобализации». 
Тема III. КУЛЬТУРА. МОРАЛЬ. ДУХОВНОСТЬ  
Духовная жизнь человека и общества. Понятие «духовности». Духовная культура. Искусство. 
Культура. Цивилизация. Материальная и духовная культура. Элитарная, народная, массовая культура. Цивилизация и 
культура. Мировоззрение как выражение культуры человека. Типы мировоззрения. 
Мораль и нравственность. Этика. Основные подходы к вопросу о происхождении морали: теологический, 
натуралистический, социологический, культурологический. «Золотое правило» нравственности. Принцип моральной 
автономии личности. Гуманизм. Моральные ценности. Нравственные идеалы. Мораль и право. Добро и зло. Понятие 
«добродетели». Нравственная культура личности. 
Религия. Вера. Соотношение веры и знания. Религия как часть духовной культуры. Функции религии в обществе. 
Многообразие религий. Атеистические, теократические и светские государства. Веротерпимость и свобода совести. 
Наука. Классификация наук. Место философии в системе наук. Фундаментальная и прикладная наука. Науки о природе 
(естественные науки), науки об обществе (гуманитарные и социальные науки), науки о познании и мышлении (логика, 
гносеология, диалектика), технические науки и математика. Междисциплинарные исследования. Научная картина мира. 
Роль науки в истории. Наука и мораль. Положение науки в России. 
Образование. Роль образования в жизни человека и общества. Функции образования в современном обществе. Общие 
тенденции в условиях глобализации: интернационализация, информатизация, непрерывность, гуманизация и 
гуманитаризация. Система образования в России. Образование и культура. Самообразование. 
Тема IV ПОЛИТИКА  
Политические отношения. Власть и политика. Субъект и объект власти, источники, ресурсы и функции. Виды 
политической власти. Политическая система общества. Политическая культура. Политическая система современной 
России. 
Государство. Основные теории происхождения государства. Сущность и типология государств. Внутренние и внешние 
функции государства. Формы правления. Формы территориально-государственного устройства. Правовое государство 
Социальное государство. 
Современные политические режимы. Понятие политического режима. Демократия. Тоталитаризм и авторитаризм. 
Существуют ли политические режимы в «чистом виде»? 
Становление демократического государства в современной России. Политико-правовая культура россиян. Переход от 
тоталитаризма к демократии: проблемы и перспективы. Роль политической элиты в трансформации политического 
режима. 
Гражданское общество. Сущность и предпосылки формирования. Структура гражданского общества. Взаимоотношения 
гражданского общества и государства. Гражданин, гражданственность, гражданство. Современное гражданство: 
«принцип крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. 
Политические партии. Основные характеристики политической партии. Типология партий. Политический плюрализм. 
Противодействие политическому экстремизму. Партийная система современной России. Политическое участие. 
Политическое поведение. Поведение политических лидеров. 

 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
 
 



Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Характеристика учебной деятельности учащихся Направление 
воспитания 

1 Бытие человека Выделять черты социальной сущности человека; 
определять роль духовных ценностей в обществе; 
распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 
различать виды искусства; 
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами 

морали; 
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 
выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 
раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; 
выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности; 
анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия;  
различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 
выявлять особенности научного познания; 
различать абсолютную и относительную истины; 
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения 

в жизни человека; 
выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 
образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли 
образования и самообразования в жизни человека. 
 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся 
(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 
информацию, иллюстрирующую многообразие и 
противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных 
общественных изменений, аргументировать свои суждения, 
выводы; 
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 
последствиях глобализации; иллюстрировать проявления 
различных глобальных проблем 

2,3,4,7,8 

2 Деятельность в жизни 
человека 

2,3,4,7,8 

3 Смысл жизни 2,3,4,7,8 

4 Сознание, познание, 
знание 

2,3,4,7,8 

5 Научное познание 1,2,3,4,7,8 

6 Что такое общество? 1,2,3,4,7,8 

7 Как развивается 
общество? 

2,3,4,6,7,8 

8 Общественные 
отношения 

2,3,4,5,7,8 

9 Социальные нормы и 
отклоняющееся 
поведение 

1,2,3,4,7,8 

10 Многообразие 
социальных групп 

1,2,3,4,7,8 

11 Национальные 
отношения 

1,2,3,4,5,7,8 

12 Глобальные 
проблемы 
человечества 

1,2,3,4,5,7,8 

13 Духовная жизнь 
человека и общества 

Характеризовать понятие «форма общественного сознания» и 
классифицировать его основные формы. Формулировать определение 
понятия «наука». Рассказывать о системе наук, о функции науки в 
обществе. Характеризовать понятие «религия», ее функции в обществе, 
значение религиозных норм. Классифицировать исторические формы 
развития религии, а также мировые религии и рассказывать о них. 
Характеризовать мировые религии, выделять основные конфессии. 
Объяснять сущность свободы вероисповедания. Раскрывать влияние 
религии на развитие культуры. 

1,2,3,4,5,7,8 

14 Культура, 
Цивилизация. 

1,2,3,4,5,7,8 

15 Мораль 1,2,3,4,5,7,8 
16 Религия 1,2,3,4,5,7,8 

17 Наука  1,2,3,4,5,7,8 

18 Образование 1,2,3,4,5,7,8 

19 Политические 
отношения 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты 
политического воздействия; 

1,2,3,4,5,7,8 



20 Государство различать политическую власть и другие виды власти; 
устанавливать связи между социальными интересами, целями и 
методами политической деятельности; 
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 
целей в политике; 
раскрывать роль и функции политической системы; 
характеризовать государство как центральный институт 
политической системы; 
различать типы политических режимов, давать оценку роли 
политических режимов различных типов в общественном развитии; 
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 
принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
характеризовать демократическую избирательную систему; 
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 
избирательные системы; 
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 
общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 
определять роль политической элиты и политического лидера в 
современном обществе; 
конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
раскрывать на примерах функционирование различных партийных 
систем; 
формулировать суждение о значении многопартийности и 
идеологического плюрализма в современном обществе; 
оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
иллюстрировать примерами основные этапы политического 
процесса; 
различать и приводить примеры непосредственного и 
опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 
суждение о значении участия граждан в политике. 

 

1,2,3,4,5,7,8 

21 Современные 
политические 
режимы 

1,2,3,4,5,7,8 

22 Становление 
демократического 
государства в 
современной России 

1,2,3,4,5,7,8 

23 Гражданское 
общество 

1,2,3,4,5,7,8 

24 Политические партии 1,2,3,4,5,7,8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 класс 

№
п/п 

Тема Часы Основное содержание УУД, осваиваемые в рамках изучения темы Дата МТО в 
т.ч. ЭОР 

предметные метапредметные личностные п ф 
1 Бытие человека 1 Бытие человека. 

Биосоциальная природа человека. Индивид и 
Личность. Взаимосвязь свободы и 
ответственности личности. 

сформированност
ь знаний об 
обществе как 
целостной 
развивающейся 
системе в 
единстве и 
взаимодействии 
его основных 
сфер и 
институтов;  
 владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных наук;  
 владение 
умениями 
выявлять 
причинно-
следственные, 
функциональные, 
иерархические и 
другие связи 
социальных 
объектов и 
процессов;  
 сформиров
анность 
представлений об 
основных 
тенденциях и 
возможных 
перспективах 
развития 

умении самостоятельно 
определять цели 
деятельности и 
составлять планы 
деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 
использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
 умении 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, 
учитывать позиции 
других участников 
деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты;  владении 
навыками 
познавательной, учебно- 
исследовательской и 
проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; 
способности и 

2,3,4,7,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

2 Бытие человека 1 2,3,4,7,8 Iч  

3 Деятельность в 
жизни человека 

1 Деятельность в жизни человека. Виды и 
структура 
деятельности. Мотивы деятельности. Воля. 

2,3,4,7,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

4 Деятельность в 
жизни человека 

1 2,3,4,7,8 Iч  

5 Смысл жизни 1 

Смысл и цель жизни. Социализация. 
Нравственный выбор. 

2,3,4,7,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

6 Смысл жизни 1 2,3,4,7,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

7 Сознание, познание, 
знание 

1 
      Сознание, познание, знание. 
Самосознание. 
         Мышление и речь. Интуиция. 

2,3,4,7,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

8 Сознание, познание, 
знание 

1 2,3,4,7,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

9 Научное познание 1 Научное познание. 
Формы человеческого 
знания. Истина и ее критерии. 
Социальное познание. 

1,2,3,4,7,8 Iч - 
IIч 

 Компьютер 
Проектор 
 

10 Научное познание 1 1,2,3,4,7,8 IIч  Компьютер 
Проектор 
 

11 Семинарское 
занятие 

1  1,2,3,4,7,8 IIч   

12 Урок-обобщения 
материала 

1  1,2,3,4,7,8 IIч  Компьютер 
Проектор 
 

13 Контрольная работа 1  1,2,3,4,7,8 IIч   



14 Что такое 
общество? 

1 Что такое общество? 
Понятие общества. 
Природа и общество. 
Сферы общественной жизни. Общество и 
государство. Типология обществ. Тип 
российского 
общества. 

мирового 
сообщества в 
глобальном мире;  
 сформиров
анность 
представлений о 
методах познания 
социальных 
явлений и 
процессов;  
 владение 
умениями 
применять 
полученные 
знания в 
повседневной 
жизни,  
 прогнозир
овать последствия 
принимаемых 
решений; 
сформированност
ь навыков 
оценивания 
социальной 
информации, 
умений поиска 
информации в 
источниках 
различного типа 
для 
реконструкции 
недостающих 
звеньев с целью 
объяснения и 
оценки 
разнообразных 
явлений и 
процессов 
общественного 
развития. 

готовности к 
самостоятельному 
поиску методов 
решения практических 
задач, применению 
различных методов 
познания; 
 готовности и 
способности к 
самостоятельной 
информационно -
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться 
в различных источниках 
информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных источников;  
 умении 
использовать средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее — 
ИКТ) в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач; 
 умении 
определять назначение 
и функции различных 
социальных институтов; 
 умении 
самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учётом гражданских и 
нравственных 

1,2,3,4,7,8 IIч  Компьютер 
Проектор 
 

15 Что такое 
общество? 

1 1,2,3,4,7,8 IIч  Компьютер 
Проектор 
 

16 Как развивается 
общество? 

1  Как развивается общество? 
Исторический процесс. Общественный 
прогресс. 

2,3,4,6,7,8 IIч  Компьютер 
Проектор 
 

17 Как развивается 
общество? 

1 2,3,4,6,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

18 Общественные 
отношения 

1 

Общественные отношения. Социальная 
мобильность. Социальные конфликты. 
Общественные 
отношения в России. 
Социальные общности. 

2,3,4,5,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

19 Общественные 
отношения 

1 2,3,4,5,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

20 Социальные нормы 
и отклоняющееся 
поведение 

1 Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение. Моральные нормы. 
Традиции, обычаи. 
Правовые нормы. 

1,2,3,4,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

21 Социальные нормы 
и отклоняющееся 
поведение 

1 1,2,3,4,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

22 Многообразие 
социальных групп 

1 Многообразие социальных 
групп. Социальная структура 

1,2,3,4,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 



общества и социальные группы. 
Классы. 
Молодежь. 
Семья. 
Люмпены. 
Маргиналы. Социальная страта. 

ценностей; владении 
языковыми средствами 
— умение ясно, логично 
и точно излагать свою 
точку зрения, 
использовать 
адекватные языковые 
средства;  владении 
навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, границ 
своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения. 

 

23 Многообразие 
социальных групп 

1 1,2,3,4,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

24 Национальные 
отношения 

1 Национальные отношения. 
Этнос. Субэтносы. Нация. 
Межнациональное сотрудничество. 
Национальная 
политика в РФ. Межнациональные отношения 
и конфликты. 

1,2,3,4,5,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

25 Национальные 
отношения 

1 1,2,3,4,5,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

26 Глобальные 
проблемы 
человечества 

1 Глобальные проблемы человечества. 
Проблема сохранения мира. Экологическая 
проблема. 
Преодоление отсталости слаборазвитых стран. 
Демографическая проблема. 
Борьба с терроризмом. 

1,2,3,4,5,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

27 Глобальные 
проблемы 
человечества 

1 1,2,3,4,5,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

28 Глобальные 
проблемы 
человечества 

1 1,2,3,4,5,7,8 III 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

29 Семинарское 
занятие 

1  1,2,3,4,5,7,8 IV 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

30 Урок-обобщения 
материала 

1  1,2,3,4,5,7,8 IV 
ч 

  

31 Контрольная работа 1  1,2,3,4,5,7,8 IV 
ч 

  

32 Духовная жизнь 
человека и 
общества 

1 Духовная жизнь человека и общества. 
Духовность. Духовная культура. 
Искусство. 

1,2,3,4,5,7,8 IV 
ч 

 Компьютер 
Проектор 
 

33 Духовная жизнь 
человека и 
общества 

1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

34 Культура, 
Цивилизация. 

1 Культура. Цивилизация. 
Культурноисторические типы. 
Мировоззрение. 
«Диалог культур». 

1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

35 Культура, 
Цивилизация. 

1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

36 Культура, 
Цивилизация. 

1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

37 Мораль 1  Мораль. 
Нравственность. Гуманизм. 
Моральные ценности. 

1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

38 Мораль 1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 



Добро и зло. Этика. Мораль и право. 
Нравственная 
культура личности. 

Проектор 
 

39 Религия 1 

Религия 
и ее функции. Вера. 
Соотношение веры и знания. 
Многообразие религий. Религия в Российской 
Федерации. 

1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

40 Религия 1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

41 Религия 1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

42 Наука 1 

Наука. 
Научная картина  мира.  
Роль науки в истории. 
 Социальная ответственность ученого. 

1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

43 Наука  1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

44 Наука 1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

45 Образование 1 

Образование. Функции образования в 
современном 
обществе. 
Образование в условиях глобализации. 
Система образования в России. 

1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

46 Образование 1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

47 Образование 1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

48 Урок-обобщения 
материала 

1  1,2,3,4,5,7,8    

49 Контрольная работа 1  1,2,3,4,5,7,8    
50 Политические 

отношения 
1  Политические 

отношения. 
Политическая власть. Политическая система 
общества. 
Политическая культура. Политическая 
система современной 
России. 

1,2,3,4,5,7,8    

51 Политические 
отношения 

1 1,2,3,4,5,7,8    

52 Государство 1 
 Государство.  
Типология государств. 
Правовое государство. Социальное 
государство. 

1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

53 Государство 1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

54 Современные 
политические 
режимы 

1 Современные 
политические режимы. 
Авторитаризм. 
Тоталитаризм. 
Демократия. 

1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

55 Современные 
политические 

1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 



 
 
 
 
 
 
 

режимы  

56 Современные 
политические 
режимы 

1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

57 Становление 
демократического 
государства в 
современной России 

1 Становление 
демократического государства в 
современной России. 
Политическая элита. 
Политический лидер. 

1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

58 Становление 
демократического 
государства в 
современной России 

1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

59 Становление 
демократического 
государства в 
современной России 

1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

60 Гражданское 
общество 

1 

Гражданское   общество. Гражданин, 
гражданственность, гражданство. 

1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

61 Гражданское 
общество 

1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

62 Политические 
партии 

1 Политические партии. Политический  
плюрализм. 
Многопартийность 
Политические идеологии.  
Партийная система современной России. 
Политическое участие. 

1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

63 Политические 
партии 

1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

64 Политические 
партии 

1 1,2,3,4,5,7,8   Компьютер 
Проектор 
 

65 Урок обобщения 
материала 

1  1,2,3,4,5,7,8    

66 Контрольная работа 1  1,2,3,4,5,7,8    
67 Урок повторения 

материала 
1  1,2,3,4,5,7,8    

68 Итоговая 
контрольная работа 

1  1,2,3,4,5,7,8    
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