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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного среднего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного среднего образования (протокол от 8 апреля 2015 года  № 1/15 федерального 

учебно-методического объединения по среднему образованию) и авторской программы  Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. 

И. Матвеева   Предметная линия учебника Обществознание. 10 класс: Базовый уровень. Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. 

Москва: Просвещение, 2021.   

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 



 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 
Изучение обществознания 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; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 



деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- формирование 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. 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Обществознания» в 10 классе 

выделяется 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного 

учебного графика, расписания занятий фактическое количество часов – 10 а- 68, 10 б – 67 часов. Программный материал будет пройден в 

полном объёме за счет уплотнения  уроков обобщающего повторения. 

УМК учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 10 классе по учебнику Обществознание. 10 класс: Базовый уровень. 

Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. Москва: Просвещение, 2021.  Учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  



Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Запланировано практических работ – 8, контрольных работ – 2. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия автора П. А. 

Баранов. Тесты и задания по обществознанию к учебнику «Обществознание» 10 класс. Базовый уровень под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

АСТ. Астрель. Москва. Практические работы выполняются в ходе изучения нового материала, являются обучающими, поэтому  оцениваются 

выборочно, оформляются в рабочих тетрадях. 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по избранной 

теме; комментирование (анализ) учебных ситуаций; защита реферата, проекта (творческой работы); 

 письменный контроль: упражнения; контрольные, самостоятельные, лабораторные и практические  работы, решение задач с 

записью решения; выполнение тестов; оценивание письменной домашней работы; создание презентации и другие виды работ, результаты 

которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

Содержание учебного предмета. 
Тема I — Человек в обществе.  

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

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема 

общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность 

человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное 

и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода 

как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму.  

Тема II — Общество как мир культуры.  

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. 

Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование 

как система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные 



черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры 

как общественного явления.  

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений.  

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного 

и позитивного права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. 

Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное 

обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление 

в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 8 Правовая база противодействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. Заключение. 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

-  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

-  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

- умение 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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

-  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

-  владение 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

-    понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

-  сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

-   формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

-  сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

-   владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о  

Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1 Человек в 

обществе. 
23 1 3 10 а 

1.09- 

24.11 

10б – 

1.09- 

24.11 

Познакомиться с социальными 

взаимодействиями и 

общественными отношениями,  

анализировать общество как 

форму совместной 

жизнедеятельности людей. . 

Написание эссе «Вторая 

природа человека». 

Объяснять значение понятий 

и терминов: общество, 

социум, общественные 

отношения, культура, 

закономерности 

общественного развития, 

законы, тенденции, природа.  

Уметь добывать информацию 

по заданной теме в 

источниках различного типа. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Постановка и 

формулирование проблемы. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 Устный контроль: 

ответ на 

поставленный 

вопрос, развёрнутый 

ответ по заданной 

теме; устное 

сообщение (доклад) 

по избранной теме. 

Письменный 

контроль: 

контрольные; 

конспектирование; 

выполнение тестов; 

оценивание 

письменной 

домашней работы. 

 

Российская 

электронная 

школа, Учи. Ру, 

INFOUROK.RU 



Применение правил делового 

сотрудничества; сравнивание 

разных точек зрения; 

оформление диалогического 

высказывания; коллективное 

учебное сотрудничество; 

участие в коллективном 

обсуждении; использовать 

ИКТ.  Характеризовать: 

системное строение 

общества; социальная 

система, ее подсистемы и 

элементы; социальная 

система и ее среда. Объяснять 

значение понятий и 

терминов: «общество как 

система», «общественный 

институт», «сфера жизни 

общества», «система», 

«саморазвивающаяся 

система», «социальная 

революция». Уметь добывать 

информацию по заданной 

теме в источниках различного 

типа Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы; -работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Самостоятельное 



формулирование цели урока; 

осуществление 

самостоятельного контроля 

своей деятельности; 

прогнозирование результатов 

усвоения изучаемого 

материала; оценивание 

качества и уровня усвоенного 

материала; планировать 

деятельность в учебной и 

жизненной ситуации. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: «общественный 

прогресс», «регресс», 

«многовариантность 

общественного развития», 

«историческая альтернатива», 

«критерий прогресса». 

Объяснить, что такое 

сущность и структура 

деятельности, деятельность 

как способ человеческого 

бытия. Сравнить 

деятельность человека и 

поведение животных. Как 

соотносятся потребности 

человека, интересы и мотивы 

деятельности. Анализировать 

виды деятельности: 

творческая, трудовая, игра, 

учебная деятельность. Как 



соотносятся деятельность и 

общение. Объяснять значение 

понятий и терминов: 

деятельность, мотивы, 

потребности, интересы, 

творчество, цель, средства 

достижения цели, действия. 

формировать мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности. 
2 Общество как 

мир культуры. 

16 1 1 10 а – 

25.11-

2.02 

10б – 

28.11-

2.02 

Разъяснять сущность 

понимания культуры у 

различных народов. Уметь 

анализировать особенности 

некоторых культурных 

ценностей, объяснять 

сущность культурного 

наследия. Объяснять 

значение понятий и 

терминов: культура, общая 

культура, элементы 

культуры, артефакты, 

духовная и материальная 

культура, этикет, культурное 

наследие, культурные 

универсалии, народная, 

массовая, элитарная 

культура; молодежная 

субкультура, контркультура, 

диалог культур. Объяснять 

Устный опрос, 

работа  с 

письменными 

источниками, 

извлечение из них 

новой 

информации. 

Составление 

краткого 

конспекта. 
 

Российская 

электронная 

школа, Учи. Ру, 

INFOUROK 



значение понятий и 

терминов: духовная 

деятельность, духовный мир, 

духовное самоопределение 

личности, мировоззрение, 

духовные ценности, идеалы. 

Формировать стремление к 

духовному развитию.Знать, 

что такое культурные нормы 

и чем они определяются. 

Знать категории морали. 

Уметь объяснить роль морали 

как всеобщего регулятора 

поведения людей. 

применение правил делового 

сотрудничества; сравнивание 

разных точек зрения; 

оформление диалогического 

высказывания; коллективное 

учебное сотрудничество; 

участие в коллективном 

обсуждении; использовать 

ИКТ.   Знать, что такое наука, 

каковы ее функции в 

обществе, какие существуют 

учреждения науки; что собой 

представляет высшая школа, 

какие виды высших учебных 

заведений есть в РФ. 

выделять характерные черты 

массовой культуры. Знать 



причины ее появления. Уметь 

характеризовать взаимосвязь 

СМИ и массовой культуры. 
Объяснять значение понятий и 

терминов по теме 2. 

Систематизация и контроль 

качества знаний учащихся по 

теме. Формировать мотивацию 

к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

объяснять значение понятий 

и терминов по теме : 

культура, общая культура, 

элементы культуры, 

артефакты, духовная и 

материальная культура, 

культурный комплекс; этикет, 

культурное наследие, 

культурные универсалии, 

наука как социальный 

институт, виды научного 

знания, религия, верование, 

миф, мифология, тотемизм, 

фетишизм, анимизм, культ, 

символ, мировые религии. 

Культурный символ, ислам, 

христианство, буддизм. 
Объяснять значение понятий и 

терминов по теме 2. 

Систематизация и контроль 

качества знаний учащихся по 

теме. формировать мотивацию к 



обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

3 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

29 – 

10а, 

28-

10б. 

1 4 10а - 

 3.02-

26.05;  

10 б – 

6.02- 

29.05 

Знать причины появления 

права как социального 

регулятора. Уметь объяснить 

различия в современных 

подходах в понимании права. 

Знать понятие права, систему 

права, отрасли и институты 

права, признаки права. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. Знать 

формы реализации 

(источники) права, виды норм 

права. Знать понятия: 

правосознание, правовая 

культура., правомерное 

поведение. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. Уметь 

выполнять тестовые задания 

 Устный контроль: 

ответ на 

поставленный 

вопрос, развёрнутый 

ответ по заданной 

теме; устное 

сообщение (доклад) 

по избранной теме. 

Письменный 

контроль: 

контрольные; 

конспектирование; 

выполнение тестов; 

оценивание 

письменной 

домашней работы. 

 

РЭШ, Учи.Ру,  

Infourok. 



по форме ЕГЭ; давать 

развернутый 

аргументированный ответ по 

вопросам раздела. 

Систематизация и контроль 

качества знаний учащихся по 

теме. . Знать понятия: 

правосознание, правовая 

культура., правомерное 

поведение. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. Уметь 

выполнять тестовые задания 

по форме ЕГЭ; давать 

развернутый 

аргументированный ответ по 

вопросам раздела. 

Систематизация и контроль 

качества знаний учащихся по 

теме. Знать понятия: 

Конституция, виды 

конституций 

Конституционное право. 

Знать основы 

конституционного строя РФ. 

Содержание вступительной 



части Конституции. 

Российская Федерация - 

демократическое 

федеративное правовое 

государство с 

республиканской формой 

правления. Социальное 

государство. Светское 

государство. Человек, его 

права и свободы – высшая 

ценность. Характеризовать 

федеративное устройство РФ, 

виды субъектов. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Знать статус Президента РФ, 

его полномочия. Знать 

устройство Федерального 

собрания РФ. Состав и способ 

формирования обеих палат 

парламента. Знать предметы 

ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

Знать состав и порядок 

формирования Правительства 

РФ. Знать структуру и 

формирование местного 

самоуправления. 

Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах 

его полномочий. 



Характеризовать систему 

судебной власти в РФ, 

принципы судопроизводства, 

функции прокуратуры РФ. 

Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. 

Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ. 

Знать понятие гражданство, 

основания предоставления  

гражданства, знать 

содержание второй главы 

Конституции РФ, виды прав 

человека и гражданина. 

Равенство прав и свобод 

людей. Знать основные 

понятия и термины. Уметь 

выполнять тестовые задания 

всех уровней; давать 

развернутый 

аргументированный ответ по 

вопросам. Знать понятие, 

источники, субъекты 

гражданского права. 

Имущественные права. 

Личные неимущественные 

права. Право на результат 

интеллектуальной 

деятельности. 

Обязательственное право. 



Понятие обязательства. 

Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды 

договоров. Знать способы 

защиты гражданских прав. 

Знать: право собственности. 

Понятие собственности. 

Виды собственности. 

Правомочия собственника. 

Объекты собственника. 

Наследование. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. Знать 

понятие и источники 

семейного права. Семейный 

кодекс РФ, понятие семьи, 

семейные правоотношения. 

Знать понятие брака, условия 

его заключения. Порядок 

регистрации брака. 

Характеризовать права и 

обязанности супругов, 

личные права, 

имущественные права и 

обязанности, личные права, 

имущественные права и 



обязанности. Выполнять 

практические задания по 

разбору проблемных 

вопросов. Знать права и 

обязанности родителей и 

детей. Знать понятие и 

источники трудового права, 

трудовые правоотношения, 

права и обязанности 

работника и работодателя, 

понятие трудового договора, 

его виды, стороны и порядок 

заключения трудового 

договора. Социальная защита 

и социальное обеспечение. 

Профессиональное 

образование. Трудовые споры 

и способы их разрешения. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Знать: общую характеристику 

экологического права. Право 

человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. 

Экологические 

правонарушения. Знать 

понятие и источники 

административного права, 

виды административных 

правонарушений, виды 



административной 

характеризовать Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях. 

Административные наказания 

и их виды. 

Подведомственность дел об 

административных 

правонарушениях. Знать 

понятие уголовного права, 

принципы российского 

уголовного права, источники 

уголовного права. Понятие 

преступления. Состав 

преступления. Категория 

преступлений. 

Неоднократность 

преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные 

группы преступлений. Знать 

понятие уголовной 

ответственности, виды 

наказаний, ответственность 

несовершеннолетних. Знать 

основные принципы и 

участников процесса. Меры 

процессуального 

принуждения. Досудебное 

производство. Судебное 

производство. Защита прав 



обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля в гражданском 

процессе. Знать основные 

принципы и участников 

уголовного процесса. Меры 

процессуального 

принуждения. Досудебное 

производство. Судебное 

производство. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля в уголовном 

процессе. Знать понятие 

правовой культуры, 

содержание правовой 

культуры. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Характеризовать пути 

совершенствование правовой 

культуры. Знать понятия: 

Всеобщая Декларация прав 

человека, Европейская 

конвенция о защите прав 

человека и основных  свобод, 

пакт, конвенция, декларация, 

апартеид, геноцид, 



дискриминация 

национальных меньшинств, 

расизм. Комитет по правам 

человека. Знать понятие 

«международное 

гуманитарное право», его 

источники и принципы. 

Формулировать свое 

отношение к фактам 

нарушения норм 

международного 

гуманитарного права. Уметь 

приводить примеры военных 

преступлений. Уметь 

работать с документами, 

приводить аргументы, 

отстаивать свое мнение, 

принимать позицию другого 

человека. Знать органы 

власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. 

Уметь показать роль СМИ и 

гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Знать понятия гражданского, 

экологического, семейного, 

трудового, 

административного, 

уголовного права. Их 

источники. Субъекты права. 

Особенности материального 



и процессуального права. 

Уметь приводить примеры 

военных преступлений. 

Уметь работать с 

документами, приводить 

аргументы, отстаивать свое 

мнение, принимать позицию 

другого человека. Знать 

органы власти, проводящие 

политику противодействия 

терроризму. Уметь показать 

роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии 

терроризму. Знать понятия 

гражданского, 

экологического, семейного, 

трудового, 

административного, 

уголовного права. Их 

источники. Субъекты права. 

Особенности материального 

и процессуального права. 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 



позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

применение правил делового 

сотрудничества; сравнивание 

разных точек зрения; 

оформление диалогического 

высказывания; коллективное 

учебное сотрудничество; 

участие в коллективном 

обсуждении; использовать 

ИКТ, развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств, изученный материал. 



владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в 

научных знаниях об 

устройстве общества; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Дата по плану 

 10 а 

 

Дата по 

плану 10б 

Скорректированная 

дата 

Тема урока Примечание  

 ТЕМА 1. ЧЕЛОВЕК  В  ОБЩЕСТВЕ. 

1 1 1.09 1.09  Знакомство с задачами курса «Обществознание».  

2 2 2.09 5.09  Что такое общество.  

3 3 8.09 8.09  Общество и природа. Общество и культура.  

4 4 9.09 12.09  Общество как сложная система.  

5 5 15.09 15.09  Социальные институты.  

6 6 16.09 19.09  Динамика общественного развития.  



7 7 22.09 22.09  Проблема общественного прогресса.  

8 8 23.09 26.09  Социальная сущность человека.  

9 9 29.09 29.09  Самосознание и самореализация.  

10 10 30.09 3.10  Деятельность человека: основные характеристики.  

11 11 6.10 6.10  Структура деятельности и её мотивация.  

12 12 7.10 10.10  Классификация видов деятельности.  

13 13 13.10 13.10  Познавательная деятельность.  

14 14 14.10 17.10  Истина и её критерии.  

15 15 20.10 20.10  Социальное познание.  

16 16 21.10 24.10  Свобода и необходимость в деятельности 

человека. 

 

17 17 27.10 27.10  Свобода и ответственность.  

18 18 28.10 7.11  Современное общество.  

19 19 10.11 10.11  Глобализация как явление современности.  

20 20 11.11 14.11  Международный терроризм .  

21 21 17.11 17.11  Противодействие международному терроризму.  

22 22 18.11 21.11  Обобщающе повторительный урок по теме: 

Человек в обществе. 

 



23 23 24.11 24.11  Контрольная работа по теме: Человек в обществе.  

 ТЕМА 2: ОБЩЕСТВО  КАК  МИР  КУЛЬТУРЫ. 

24 1 25.11 28.11  Духовная культура общества.  

25 2 1.12 1.12  Многообразие культур.  

26 3 2.12 5.12  Духовный мир личности.  

27 4 8.12 8.12  Мировоззрение и его роль в жизни человека.   

28 5 9.12 12.12  Мораль.  

29 6 15.12 15.12  Выбор человека в пользу добра.  

30 7 16.12 19.12  Наука в современном обществе.  

31 8 22.12 22.12  Образование как система.  

32 9 23.12 26.12  Религия, религиозное сознание.  

33 10 12.01 12.01  Религиозные организации.  

34 11 13.01 16.01  Искусство.  

35 12 19.01 19.01  Структура искусства.  

36 13 20.01 23.01  Массовая культура.  

37 14 26.01 26.01  СМИ и массовая культура.  

38 15 27.01 30.01  Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Общество как мир культуры. 

 



39 16 2.02 2.02  Контрольная работа по теме: Общество как мир 

культуры. 

 

 Тема 3: ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ. 

40 1 3.02 6.02  Современные подходы к пониманию права.  

41 2 9.02 9.02  Право в системе социальных норм.  

42 3 10.02 13.02  Структура права.  

43 4 16.02 16.02  Источники права.  

44 5 17.02 20.02  Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

 

45 6 2.03 27.02  Правоотношения.  

46 7 3.03 2.03  Правомерное поведение.  

47 8 9.03 6.03  Гражданство Российской Федерации.  

48 9 10.03 9.03  Права и обязанности граждан.  

49 10 16.03 13.03  Гражданские правоотношения.  

50 11 17.03 16.03  Имущественные и личные неимущественные 

права. 

 

51 12 30.03 27.03  Защита гражданских прав.  

52 13 31.03 30.03  Правовые основы социальной защиты.  

53 14 6.04 3.04  Правовые основы социального обеспечения.  



54 15 7.04 6.04  Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

 

55 16 13.04 10.04  Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

 

56 17 14.03 13.04  Трудовые правоотношения.  

57 18 20.03 17.04  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

 

58 19 21.03 20.04  Правовая связь членов семьи.  

59 20 27.04 24.04  Семейное право.  

60 21 28.04 27.04  Опека и попечительство.  

61 22 4.05 4.05  Экологическое право. Экологические 

правонарушения. 

 

62 23 5.05 11.05  Процессуальные отрасли права. Гражданский 

процесс. 

 

63 24 11.05 15.05  Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. 

 

64 25 12.05 18.05  Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

 

65 26 18.05 22.05  Международная защита прав человека.  

66 27 19.05 25.05  Контрольная работа по теме: Правовое 

регулирование общественных отношений. 

 



67 28 25.05 29.05  Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 

 

68 29 26.05   Повторительно-обобщающий урок  по основным 

вопросам курса. 
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