
Пояснительная записка
 Рабочая программа по обществознанию 10 класс базовый уровень разработана на основе:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004  года № 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2008  года № 164, от 31.08.2009 года № 320, от 19. 10. 2009 г. № 427, от 10.11.2011 года  №2643, от 24.01.2012 года № 39, от31.01.2012 
года№ 69, от 23.06.2015 608, от 07.07.2017 года № 506   (для  9-11 классов));

  «Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г.№ 08-96 « О методических рекомендациях»;
 «Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края по 

организации образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году.
 Примерной  программы основного общего образования по обществознанию.

            Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (утверждёна приказом МБОУ лицея № 4
от 29 августа  2019 года № 367);

Учебного плана МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, календарного  учебного графика МБОУ лицея № 4 г .Георгиевска. 
-  авторской программы Л.Н.  Боголюбова,  Н.И.  Городецкой,  Л.Ф. Ивановой,  А.  И.  Матвеева:  Программы общеобразовательных учреждений.
Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2011 г.

В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска (утверждёна приказом МБОУ 
лицея № 4 от 29 августа 2019 года № 367 ) интегрированный курс «Финансовая грамотность» в общем обьеме 14 часов.
 в 10х классах отражена в рабочей программе в общем обьеме 14 часов. На изучение родного края отведено  10-15% учебного времени.

      Программа предполагает наличие в курсе обществознания регионального компонента как непременной составляющей предмета,  10-15% учебного  
времени отведено на изучение родного края.

- учебник Обществознание, 10 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, базовый уровень, Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 
Н.И., Боголюбова Л.Н, 2014 г.

1.Планируемые результаты освоения учебного курса
              В соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными образовательными стандартами, образовательной 
программой образовательного учреждения, а также требованиями ЕГЭ.
Личностными     результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются:
 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 
согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося государственного 



единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 
осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные  результаты изучения обществознания проявляются в:
 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
 Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
 Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога;  Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в доступной 
социальной практике
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания программы по обществознанию являются:  относительно целостное 
представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни;
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;) знание особенностей труда как одного из 
основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли искусства в становлении 
личности и в жизни общества;
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; знание новых возможностей для 
коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 
социальной информации;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.
сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения. В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать и 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 институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
               уметь:
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;
- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;
- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретённые 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 и процессах. определения личной и гражданской позиции;- предвидения возможных последствий
определённых социальных действий; - способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям

2. Содержание учебного курса   по обществознанию. 10 класс. Базовый уровень. (70 ч).
Раздел 1. Общество и человек (15 ч).            Глава 1. Общество (4 ч).
          Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая 
природа). Важнейшие институты общества.
          Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки 
общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Глобальные экологические 
проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура материальная. Проблема
сохранения культурного наследия. Законодательство об охране памятников истории и культуры.
Глава 2. Человек (12 ч).
          Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как 
предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. 
Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. 
Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и 
поведение животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. 
Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения.
           Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии 
истины. Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного 
познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы 



мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность.
     Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство 
свободы и ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (40 ч).           Глава 3. Духовная культура (8 ч).
Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Проблемы современной 
отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Элементы 
культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия 
в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.
  Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и 
частное образование, школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно - воспитательного учреждения. 
Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 
Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, 
история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий.
Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. 
Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения религии; её значение и роль в обществе. 
Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные 
элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях.
  Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 
Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства». 
Глава 4. Экономика (5 ч).
            Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования 
капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. Понятие 
структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – 
основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров.
             Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая 
свобода и социальная ответственность. Роль экономической культуры и деятельности.
Глава 6. Социальная сфера (14 ч).
  Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние
социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на поведение человека. 
Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её выделения. 
Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного
общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская 
интеллигенция и средний класс.
  Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 
Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, культурное 
и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура труда.
  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. Отношения между разными национальностями внутри одного 
государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и национальными меньшинствами. 
Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. 



История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления.Семья как фундаментальный институт общества и малая 
группа. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. Причины, повод и мотивы 
развода. Последствия развода, его социальная роль. Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.
 Глава 7. Политическая сфера (12ч).
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института общества. Разделение властей. 
Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть.Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 
Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и 
внутренние функции государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и 
классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 
особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента.Два 
значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его 
происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 
тоталитарного государства  Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные системы.Голосование как форма 
участия граждан в политической жизни страны. Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. Роль 
референдума в политической жизни. 
Раздел 3. Право.               Глава 8. Право как особая система норм (13 ч).
   Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и 
гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия 
нормативно-правовых актов.  Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов.Что такое правоотношение. Что такое 
правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.Конституционное 
право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. Правосознание. 
Правовая культура. Правомерное поведение. Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного общества. 
Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса.Подведение 
итогов  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Наименование раздела и тем Кол-во 
часов

Раздел 1. Общество и человек 16
1 Тема 1. Общество 4
2 Тема 2. Человек 12

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 38
3 Тема 3. Духовная культура. 8
4 Тема 4. Экономическая сфера 4
5 Тема 5. Социальная сфера 14
6 Тема 6. Политическая сфера. 12

Раздел 3. Право 12



7 Тема 7. Право 12
8 Заключительные уроки 4

                            Календарно-тематическое планирование. Обществознание    10 класс. 70 часов  (учебник Л.В. Боголюбова)

№ Тема Колич.
часов

Сроки Домашн.
задание

Основные проблемы Понятийный минимум

1-2
Тема:  Общество.
Что такое общество.
Общество и культура. 

4 часа

2 § 1, 
в.1-8,

зад.1-4,
с.17

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

 Общество, общественные
отношения, культура, 
культурные универсалии, 
философия, 
юриспруденция, эстетика,
этика, социология 

3-4  Общество как сложная динамичная 
система. 
Социальные институты.

2 § 2, 
в.1-8,

зад.1-3,
с.27 

-  Структура общества.
-  Взаимосвязь экономической, 
социальной, политической и 
духовной сфер жизни общества.
- Особенности социальной 
системы.
- Социальные институты.

 Подсистема, 
суперсистема, 
социальные институты, 
институциализация

5-6

Тема: Человек
 
Природа человека. 
Науки о человеке.

 12
часов

2

§ 3,  
в.1-5,

зад.1-4,
с.35

-  Человек как продукт 
биологической, социальной и 
культурной эволюции.
- Цель и смысл жизни человека.
- Науки о человеке.

 Антропогенез, 
социогенез, антропология

7-8 Человек как духовное существо. 
Мировоззрение.   

2 § 4, 
в.1-7,

зад.1-3,
с.45

- Духовная жизнь человека.
 - Духовные ориентиры  
личности: мораль, ценности, 
идеалы. 

Духовная жизнь, морали, 
ценности, идеалы, 
патриотизм, 
гражданственность, 



- Патриотизм и 
гражданственность.
- Мировоззрение и его роль в 
жизни человека.

мировоззрение, 
теоцентризм, 
природоцентризм, 
социоцентризм, 
наукоцентризм

9-
10

Деятельность как способ 
существования людей. 
Многообразие деятельности.
ФГ.Банки: Чем они могут быть вам
полезны в жизни. Управление 
личными финансами и выбор 
банка.

2 § 5, 
в.1-7,

зад.1-4,
с.55

- Деятельность человека: 
основные характеристики.
- Деятельность и ее мотивация.
- Многообразие деятельности.
- Сознание и деятельность.

Деятельность, 
потребность, цель, мотив,
сознание

11-
13

Познание и знание. 
Истина и ее критерии. 
Многообразие форм человеческого 
знания. 

3 § 6, 
в.1-9,

зад.1-4,
с.67

- Познаваем ли мир.
- Познание мира: чувственное и 
рациональное, истинное и 
ложное.
- Истина и её критерии.
- Особенности научного 
познания.
- Социальное и гуманитарное 
знание.

Знание, познание, истина,
абсолютная истина, 
относительная истина, 
научное познание, 
ненаучное познание, 
паранаука

14-
15

Человек в системе социальных 
связей. 
Самосознание и самореализация. 
ФГ.Банки: Чем они могут быть вам
полезны в жизни. Как сберечь 
накопления при помощи депозитов.

2 § 7, 
в.1-9,

зад.1-4,
с.67

- Биологическое и социальное в 
человеке.
- Личность, факторы, влияющие 
на ее формирование.
- Социальное поведение.
- Самосознание и 
самореализация.
- Единство свободы и 
ответственности личности.

Личность, индивид, 
индивидуальность, 
нравы, обычай, 
социализация, 
самосознание, 
самореализация, свобода

16 Урок систематизации знаний по 
теме  «Человек и общество»

1 Повт. 
§ 1-7

17-
18

Тема: Духовная культура.

Духовная жизнь общества. 
Формы и разновидности культуры: 
народная, массовая и элитарная. 

8 часов

2
§ 8, 

в.1-9,
зад.1-4,

с.89

- Культура и духовная жизнь.
- Что такое культура
- Зачем нужна культура
- Диалог культур. 
- Средства массовой информации.

Культура, материальная 
культура, духовная 
культура, массовая 
культура, элитарная 
культура, народная 



культура
19-
20

Наука. 
Образование. 
Р.к. Система образования в 
Ставропольском крае.
ФГ.Банки: Чем они могут быть вам
полезны в жизни.
Проценты по вкладу: большие и 
маленькие.

2 § 9, 
в.1-9,

зад.1-3,
с.99

- Наука, ее роль в современном 
мире.
- Этика ученого.
- Непрерывное образование и 
самообразование.
- Система образования в 
Ставропольском крае.

Наука, образование, 
самообразование

21-
22

Мораль. 
Религия. 
Р.к.Религиозные конфессии 
Ставропольского края.

2 § 10, 
в.1-6,

зад.1-4,
с.113

- Мораль, ее категории.
- Религия, ее роль в жизни 
общества.
- Нравственная культура.
- Религиозные конфессии 
Ставропольского края.

Мораль, нравственные 
категории, принципы 
морали, нормы морали, 
категории долга, смысл 
жизни, религия, 
религиозное сознание

23-
24

Искусство и духовная жизнь. 
Тенденции духовной жизни 
современной России.

2 § 11, 
в.1-11,
зад.1-4,
с.125

- Искусство, его формы, основные
направления.
- Особенности искусства.
- Эстетическая культура.
- Тенденции духовной жизни 
современной России.

Искусство, классицизм, 
романтизм, реализм, 
абстракционизм

25-
26

Тема: Экономическая сфера.
Роль экономики в жизни общества. 
Экономика и социальная структура.
ФГ.Банки: Чем они могут быть вам
полезны в жизни.
Банки и золото, как сохранить 
сбережения в 
драгоценныхметаллах.

5 часов

2

§ 12, 
в.1-7,

зад.1-4,
с.136

- Экономика как подсистема 
общества.
-   Экономика как основа 
жизнеобеспечения общества.
- Экономика и социальная 
структура.
- Взаимовлияние экономики и 
политики.

Экономика, 
экономическая сфера 
общества, конкуренция

27-
28

Экономическая культура. 
Культура производства и 
потребления.
Р.к. Система производства в 
Ставропольском крае.
ФГ.Банки: Чем они могут быть вам
полезны в жизни.
Кредит: зачем он нужен и где его 
получить.

2 § 13,
 в.1-8,

зад.1-4,
с.150

- Экономическая культура: 
сущность, структура.
- Экономический интерес, 
экономическое поведение.
- Свобода экономической 
деятельности и социальная 
ответственность хозяйствующего 
субъекта.
- Связь экономической культуры 

Экономическая культура, 
экономический интерес, 
ответственность, 
социальная 
ответственность



и деятельности.
- Система производства в 
Ставропольском крае.

29 Урок систематизации знаний по 
теме «Духовная культура. 
Экономическая сфера»

1 Повт.
 § 8-13

30-
31

Тема: Социальная сфера

Социальная структура. 
Социальная мобильность.
Р.к. Особенности социальной 
мобильности в Ставропольском 
крае.

14
часов

2

§ 14, - Многообразие социальных 
групп.
- Неравенство и социальная 
стратификация.
- Социальные интересы.
- Социальная мобильность.
- Особенности социальной 
мобильности в Ставропольском 
крае.

Социальная структура, 
стратификация, страты, 
классы, сословия, 
мобильность

32-
33

Социальные взаимодействия. 
Социальные аспекты труда. Культура
труда. ФГ.Банки: Чем они могут 
быть вам полезны в жизни. Какой 
кредит выбрать  и какие условия 
кредитования предпочесть.

2 § 15, 
в.1-7,

зад.1-4,
с.172

- Социальные отношения и 
взаимодействия.
- Социальный конфликт.
- Социальные аспекты труда.
- Культура труда

Социальное 
взаимодействие, 
социальные отношения, 
социальный конфликт, 

34-
35

Социальные нормы и отклоняющееся
поведение. 
Девиантное поведение, его причины 
и профилактика. 
Р.к. Состояние преступности в 
Ставропольском крае.

2 § 16,
в.1-6,

зад.1-4,
с.183

- Многообразие социальных 
норм.
- Социальный контроль и 
самоконтроль.
- Девиантное поведение.
- Преступность.
- Состояние преступности в 
Ставропольском крае.

Социальные нормы, 
социальный контроль, 
самоконтроль, 
девиантное поведение, 
делинквентное 
поведение, преступность

36-
38

Национальные отношения. 
Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. 
Национальная политика. 
Р.к. Межнациональные отношения 
в Ставропольском крае.

3 § 17,
в.1-9,

зад.1-4,
с.194-195

- Этнические общности.
- Национальное самосознание.
- Межнациональное 
сотрудничество  в современном 
мире.
- Национализм. 
Межнациональные конфликты и 
пути их преодоления.

Этнос, племя, народность,
нация, национальное 
самосознание, 
национализм



- Национальная политика.
- Культура межнациональных 
отношений.
- Межнациональные отношения в 
Ставропольском крае.

39-
40

Семья и быт. 
Семья в современном обществе.
  ФГ.Банки: Чем они могут быть 
вам полезны в жизни. Как 
управлять деньгами с помощью 
банковской карты.

2 § 18, 
в.1-9,

зад.1-4,
с.206-207

- Семья как социальный институт.
- Функции семьи.
- Семья в современном обществе.
- Бытовые отношения.
- Дом, в котором мы живём.

Семья, функции семьи

41-
42

Социальное развитие и молодёжь.
Молодежь как социальная группа. 
Р.к. Молодёжная политика в 
Ставропольском крае.

2 § 19,
в.1-8,

зад.1-4,
с.217-218

- Социальные процессы в 
современной России.
- Молодежь в современном 
обществе.
- Молодёжь как социальная 
группа.
- Развитие социальных ролей в 
юношеском возрасте. 
- Молодежная субкультура.
- Молодёжная политика в 
Ставропольском крае.

Молодёжь, молодёжная 
субкультура

43 Урок систематизации знаний по 
теме «Социальная сфера»

1 Повт. 
§ 14-19

44-
45

Тема: Политическая сфера

Политика и власть.
Власть, ее происхождение и виды.
ФГ.Фондовый рынок: как его 
использовать для роста дохода. 
Финансовые риски и стратегии 
инвестирования

12
часов

2

§ 20,
в.1-11,
зад.1-4,

с.228-229

- Политика и общество.
- Политические институты и 
отношения.
- Политическая власть

Политика, власть, 
политическая 
деятельность, 
политическая сфера, 
политические институты, 
политические партии, 
политические отношения

46-
48

Политическая система. 
Государство в политической системе.
Политические режимы.
 

3 § 21, 
в.1-10,
зад.1-4,

с.240-241

- Структура и функции 
политической системы.
- Государство в политической 
системе.
- Политические режимы. 
Демократия, авторитаризм, 

Политическая система, 
институциональная 
подсистема, 
функциональная 
подсистема, 
коммуникативная 



тоталитаризм.
- Политическая жизнь 
современной России.

подсистема, культурно-
идеологическая 
подсистема, государство, 
политический режим, 
демократия, 
авторитаризм, 
тоталитаризм

49-
50

Гражданское общество и правовое 
государство. 
ФГ. ФГФондовый рынок: как его 
использовать для роста дохода
Что такое ценные бумаги и какими
они бывают.

2 § 22,
в.1-4,

зад.1-4,
с.250-251

- Правовое государство, его 
признаки.
- Международные документы о 
правах человека.
- Основные черты гражданского 
общества.
- Местное самоуправление.
- Средства массовой 
коммуникации, их роль в 
политической жизни общества.

Правовое государство, 
гражданское общество

51-
52

Демократические выборы и 
политические партии. 
Многопартийность. 
Р.к. Особенности 
многопартийности в 
Ставропольском крае.

2 § 23,
в.1-4,

зад.1-4,
с.261-262

- Избирательные системы. Типы 
избирательных систем.
- Многопартийность и партийные 
системы.
- Политическая идеология.
- Особенности многопартийности 
в Ставропольском крае.

Избирательные системы, 
мажоритарная система, 
пропорциональная 
система, политическая 
партия, политическая 
идеология

53-
54

Участие граждан в политической 
жизни. 
Политическая культура.
ФГ. ФГФондовый рынок: как его 
использовать для роста дохода
Граждане на рынке ценных бумаг.

2 § 24,
в.1-7,

зад.1-4,
с.271-272

- Политический процесс.
- Политическое участие.
- Политическая культура.

Политический процесс, 
политическое участие, 
политическая культура

55 Урок систематизации знаний по 
теме «Политическая сфера»

1 Повт. 
§ 20-24

56-
57

Тема: Право как особая система 
норм.
Право в системе социальных норм. 
Система права: основные отрасли, 
институты, отношения
. ФГФондовый рынок: как его 

13
часов

2 § 25,
в.1-9,

зад.1-4,
с.283

- Определение права.
- Основные признаки права.
- Право и мораль.
- Система права.
- Норма права.

Право, социальные 
нормы, мораль, правовая 
норма, отрасль, права, 
институт права



использовать для роста дохода 
Зачем нужны паевые 
инвестиционные фонды.

- Отрасль права. Институт права.
- Публичное и частное право.

58-
59

Источники права. 
Конституция в иерархии 
нормативных актов.
Р.к. Устав Ставропольского края в 
иерархии нормативных актов.

2 § 26,
в.1-8,

зад.1-4,
с.294-295

- Что такое источник права.
- Основные источники (формы) 
права.
- Правовые акты.
- Виды нормативных актов.
- Конституция в иерархии 
нормативных актов.
- Устав Ставропольского края в 
иерархии нормативных актов.

Источники права, 
правовой обычай, 
судебный прецедент, 
нормативно-правовой акт,
естественное право,  
закон, Конституция

60-
61

Правоотношения и правонарушения. 
Система судебной защиты прав 
человека.
 ФГ. Налоги: почему их надо 
платить. Что такое налоги.

2 § 27,
в.1-7,

зад.1-4,
с.304-305

- Что такое правоотношение.
- Что такое правонарушение.
- Виды юридической 
ответственности 
- Система судебной защиты прав 
человека.
- Развитие права в современной 
России.

Правоотношение, 
правонарушение, 
юридическая 
ответственность

62-
65

Современное российское 
законодательство. 
Основы административного и 
гражданского права.
Основы трудового, семейного, 
уголовного права.
Р.к. Устав Ставропольского края 
об охране труда и здоровья 
населения региона.
ФГ. Налоги: почему их надо 
платить. Виды налогов, 
уплачиваемых физическими 
лицами.

4 § 28,
в.1-4,

зад.1-4,
с.317-318

- Основы конституционного 
права.
- Основы государственного, 
административного, 
гражданского, трудового, 
семейного и уголовного права.
-  Правовая защита природы.
- Устав Ставропольского края об 
охране труда и здоровья 
населения региона.

Государственное право, 
административное право, 
гражданское право, 
дееспособность, 
правоспособность, 
сделка, договор, трудовое
право, трудовой договор, 
семейное право, семья, 
брак, уголовное право, 
преступление

66-
67

Предпосылки правомерного 
поведения. Правосознание. Правовая 
культура.
ФГ. Налоги: почему их надо 
платить. 

2 § 29,
в.1-7,

зад.1-4,
с.327-328

- Правосознание.
- Правовая культура.
- Правомерное поведение.

Правосознание, правовая 
культура, правомерное 
поведение



Налоговые вычеты, или как 
вернуть налоги в семейный 
бюджет.

68 Урок систематизации знаний по 
теме «Право как особая система 
норм»

1 Повт. 
§ 25-29

69 Заключение.
Общество в развитии. 

2 часа
1

§ 30,
в.1-9,

зад.1-4,
с.341-342

- Многовариантность 
общественного развития.
- Прогресс и регресс.
- Современный мир и его 
противоречия.

70 Итоговое повторение. 1
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