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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию 10 класс составлена на основе  Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; Федерального государственного образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС среднего общего образования Примерной программы по  обществознанию 

среднего общего образования с учетом  авторской программы под редакцией Л. Н. Боголюбова для 10-11 классов.  

Место предмета в учебном плане ГБОУ СОШ № 307: обязательный  учебный предмет на базовом уровне  инвариантной части 

федерального компонента. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов (2 учебных часа в неделю). Программа составлена с корректировкой на 

государственные праздники. 

Учебно - методический комплекс 

1.  Учебник Обществознание. 10 класс. Под редакцией  Л.Н.Боголюбова – М.: «Просвещение», 2019. 

2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: Пособие для учителя. Под ред. Л.Н.Боголюбова,  

А.Т.Кинкулькина - М., «Просвещение», 2003. 

3. Чернышева ОА Обществознание. ЕГЭ-2017. Тематический тренинг. Все типы заданий: уч-мет. пособие Ростов н/Д: Легион,2016   

4.  СА Маркин Обществознание в схемах и таблицах – М: Омега-Л: Книжный дом, 2016 

5.  электронные средства обучения 

-  http:// www.rusedu.ru  - архив учебных программ и презентаций 

-  http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 - презентации PowerPoint(обществознание) 

- http:// www.ifap.ru -  Программа ЮНЕСКО «информация для всех» в России 

- www.fom.ru  - Фонд общественного мнения (социологические исследования) 

- www.glossary.ru – глоссарий по социальным наукам 

- http: // www.prosv.ru/metod/bogolubov8-9/index.htm   -дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. ЛН 

Боголюбова, АТ Кинкулькина. – М., 2002 

- www.allpravo.ru – всё о праве 

- http://constitution.garant.ru – Проект «Конституция РФ» 

- http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm - Кодексы РФ и комментарии к ним 

- www.subschribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social  -  обществознание в школе (дистанционное обучение) 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Обществознание. 

Реализация рабочей программы способствует: 

http://www.rusedu.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
http://www.ifap.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.prosv.ru/metod/bogolubov8-9/index.htm
http://www.allpravo.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm
http://www.subschribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
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- развитию 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 самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

 об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений;  

гражданской и общественной деятельности; в межличностных отношениях; отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; 

 в семейно-бытовой сфере;  для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, и 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

     Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: предметная олимпиада,  исследования, мини-проекты,  в 

собеседовании по прочитанной художественной литературе, экскурсиям.  

 Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными формами нетрадиционные формы организации образовательного 

процесса: дискуссии, дебаты, круглые столы,  развитию критического мышления.  С  точки зрения развития умений  и 

навыков рефлексивной деятельности   важно уделить особое внимание  способности  учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать  ее 

результаты, определять причины  возникших трудностей и пути их устранения, осознавать  сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме оценки за полугодие, текущий контроль знаний – 

проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование, терминологический диктант, 

рабата с карточками, фронтальные опросы,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов. Изучение  разделов завершается  

повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, практикумов,  работы с документами). 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 

понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 
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 – 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.  

Результаты освоения программы  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса обществознания в 10  классе являются: — умение соотносить поступки с принятыми нормами 

морали; — умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; — умение различать 

формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; — умение различать абсолютную и относительную истины; — 

умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; — умение объяснить взаимосвязь между правами и 

обязанностями человека и гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; — умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, применять  

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; — умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами.        

         Метапредметные результаты изучения обществознания включают: — умение различать виды деятельности, приводить примеры 

основных видов деятельности; — выявление особенностей научного познания; — выявление связи науки и образования, анализ фактов 

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

собственного отношения к роли образования и самообразования в жизни человека; — умение применять полученные знания о нормах 

гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; — умение выполнять познавательные 

задания на использование элементов причинно-следственных связей; — раскрытие связи между мышлением и деятельностью; — 

способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении 

социальных и правовых проблем; — умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника социальных 

и правовых знаний. 

        Предметные результаты изучения обществознания включают: — выделение черт социальной сущности человека; — определение 

роли духовных ценностей в обществе; — умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; — 

умение различать виды искусства; — выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; — выявление роли 

агентов социализации на основных этапах социализации индивида; — умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 
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(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; — выявление, анализ, систематизация и 

оценивание информации, иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; — умение приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; — формулировка собственных 

суждений о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 6 — 

сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; — выделение основных элементов системы права; — выстраивание 

иерархии нормативных актов; — выделение основных стадий законотворческого процесса в РФ; — умение различать понятия «права 

человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; — аргументация важности соблюдения норм экологического права и 

характеристика способов защиты экологических прав; — раскрытие содержания гражданских правоотношений; — умение характеризовать 

порядок рассмотрения гражданских споров; — умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; — извлечение и анализ информации по 

заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ) 

Содержание курса «Обществознание» в 10 классе 

 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 РФ. Что такое правоотношение. 

Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина 
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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.  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. 

Учебно-тематический план курса обществознание – 10 класс 

№ 

п\п 
Название разделов, тем Кол-во часов 

1 Человек в обществе 21 

2 Общество как мир культуры 16 

3 Правовое регулирование общественных отношений 28 

2 Заключение 3 

 Итого                                                          68                         

                                                                          

5. Календарно – тематический план курса обществознание – 10 класс 

№ Раздел, тема  К

о

л.

ч

а

с 

Тип 

урока  

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контро

ля  

План 

сро

ки 

про

вед 

Факт. 

сроки 

проведен

ия 

 

 

Приме

чане  

предметные метапредметные 

1 Т 1. Человек и 1 ввод  владение базовым  сформированность Ввод 01- 10а  
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общество.  

Что такое общество 

 понятийным аппаратом 

социальных наук (в данной 

теме   понятиями «общество», 

«культура», «общественные 

науки») 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики ; владение навыками 

познавательной рефлексии  

§ 1 04.

09 

10б 

 

2 Что такое общество 1 Текущ 

§ 1 

10а 

10б 

 

 

3 Общество как 

сложная система  

1 комб  сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 

его основных сфер и 

институтов 

 сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики; умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов;  

Текущ 

§ 2 

07-

11.

09 

10а 

10б 

 

 

4 Общество как 

сложная система  

1 комб Текущ 

§ 2 

10а 

10б 

 

 

5 Динамика 

общественного 

развития 

1 лекция   владение понятиями 

«общественное развитие», 

«общественный прогресс», 

«глобализация»;  целостное 

представление о социальной 

динамике, основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире;  понимание 

связей между состоянием 

различных сфер жизни 

общества и общественным 

развитием в целом;  умение 

находить информацию для 

характеристики многообразия 

социального развития. 

 осознание противоречий 

общественного развития, 

глобальных проблем 

человечества;  установка на 

оценку уровня общественного 

развития на основе 

гуманистического критерия 

прогресса; умение 

классифицировать социальные 

явления (типы обществ, 

глобальные проблемы) на 

основе определённых, в том 

числе самостоятельно 

выявленных, оснований 

сравнения;  способность давать 

обоснованные оценки 

отдельным событиям, 

иллюстрирующим 

прогрессивные или 

регрессивные тенденции в 

развитии общества; и 

противоречивого характера 

Текущ 

§ 3 

14-

18.

09 

10а 

10б 

 

 

6 Динамика 

общественного 

развития 

1 лекция Текущ 

§ 3 

10а 

10б 

 

 

7 Динамика 

общественного 

развития 

1 семина

р 

текущ 21-

26.

09 

10а 

10б 
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общественного прогресса. 

8 Социальная 

сущность человека  

1 лекция  владение понятиями 

«человек», «индивид», 

«личность», 

«индивидуальность»;  умение 

проводить различие в 

трактовке понятий «природа 

человека» и «сущность 

человека»;  осознание 

односторонности ряда 

интерпретаций сущности 

человека, выдвинутых в ходе 

исторического развития 

наукой, философией и 

религией;  уяснение 

непосредственного влияния 

социального окружения, 

характера общественных 

отношений на формирование 

сущностных качеств человека, 

его самоопределение 

осознание значимости 

проблемы сущности человека 

как ключевой в курсе 

обществознания; формирование 

современных представлений о 

сущности человека; умение 

раскрывать специфику 

взаимовлияния двух миров   - 

социального (человеческого) и 

природного, его ключевую роль 

в понимании природы человека 

и его мировоззрения;  

понимание 

междисциплинарного характера 

проблемы человека; в качестве 

личности. 

Текущ 

§ 4 

10а 

10б 

10в 

 

9 Социальная 

сущность человека  

1 Лаб. 

раб с 

док. 

Текущ. 

§ 4 

28.

09-

02.

10 

10а 

10б 

10в 

 

1

0 

Деятельность  — 

способ 

существования 

людей 

1 комб владение понятиями 

«деятельность», 

«потребности»;   целостное 

представление о структуре 

деятельности;   понимание 

связей между сознанием и 

деятельностью;   умение 

раскрывать на отдельных 

примерах виды деятельности, 

мотивы и потребности людей;  

умение использовать знания о 

деятельности и потребностях в 

контексте учебных и 

жизненных ситуаций 

 осознание значимости 

постановки цели деятельности 

и выбора средств её достижения 

для собственного личностного 

роста;  умение 

классифицировать виды 

деятельности и потребности 

человека на основе 

определённых сравнений;  

умение использовать 

информацию о деятельности и 

потребностях, представленную 

в различных видах (в том числе 

в схемах и таблицах);  умение 

соотносить общее и частное на 

примерах видов деятельности и 

Текущ 

§ 5 

10а 

10б 

 

 

1

1 

Деятельность  — 

способ 

существования 

людей 

1 Текущ 

§ 5 

05-

09.

10 

10а 

10б 
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потребностей человека;  

способность давать 

обоснованные оценки мотивам 

деятельности;  

1

2 

Познавательная 

деятельность 

1 комб овладение способами 

различения форм 

познавательной деятельности 

и знанием элементов 

деятельности;   умение 

указывать формы и приводить 

примеры чувственного и 

рационального познания;   

умение называть критерии 

истины; приводить примеры с 

использованием знаний из 

естественно-научных 

дисциплин, иллюстрирующие 

истину, абсолютную и 

относительную истину;  

способность раскрывать 

смысл понятий «язык», 

«коммуникативная 

деятельность»;  умение 

объяснять роль языка и 

коммуникативной 

деятельности в процессе 

познавательной деятельности;  

способность раскрывать 

особенности, свойственные 

социальногуманитарному 

знанию. 

 постижение  принципов 

познания и деятельности,  

ценностных ориентаций;   

освоение основ саморазвития, 

готовности и способности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, 

коммуникативной и др.);  

формирование  готовности и 

способности к образованию и 

самообразованию;   осмысление 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию; 

умение анализировать формы 

познания;   овладение 

способами сравнения 

различных форм и видов 

познавательной деятельности, 

выделения особенностей 

каждой из них;   умение 

объяснять значение обеих форм 

познания в познавательной 

деятельности;  

Текущ 

§ 6 

 

10а 

10б 

 

 

1

3 

Познавательная 

деятельность 

1 комб Текущ 

§ 6 

12-

16.

10 

10а 

10б 

 

 

1

4 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

1 комб владение понятиями 

«свобода», «ответственность», 

«осознанная необходимость», 

«свободное общество»;  

умение показывать на 

конкретных примерах 

взаимосвязь свободы и 

осмысление своего места в 

жизни общества, своих 

взаимоотношений с 

окружающей 

действительностью; осознание 

необходимости саморазвития, 

готовности и способности к 

Текущ 

§ 7 

10а 

10б 

 

 

1

5 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

1 дискус

сия 

Теку 

§ 7 

19-

23.

10 

10а 

10б 
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человека ответственности как 

необходимых условий 

реализации личностью 

социальных связей;  

способность  

аргументированно 

характеризовать модели 

современного свободного 

общества; умение 

прогнозировать последствия 

ложного понимания понятия 

«свобода» для личности, 

общества, государства. 

самостоятельной, творческой 

деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, 

коммуникативной и др.);  

уяснение обязательности 

усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

стремления к следованию им; 

метапредметных (УУД):  

умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом 

гражданских и нравственных 

ценностей;  владение 

языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения;  

1

6 

Современное 

общество  

1 комб целостное представление о 

развитии социума, осознание 

места современного этапа 

развития общества в едином 

историческом процессе; — 

знание базовых понятий 

«информационное 

общество»/«постиндустриальн

ое », «глобализация», «единое 

информ. пространство», 

«транснациональная 

корпорация», 

«информационные 

технологии», «человеческий 

капитал», «интеллектуальный 

капитал»;   знание 

особенностей развития 

современного общества;  

умение применять 

теоретические знания о 

 осознание значимости 

получения современного 

образования, овладения ИКТ-

компетенциями;  формирование 

культуры поведения в 

современном информационном 

пространстве;  осознание 

требований к выбору 

профессии в современном 

обществе;  формирование 

стратегий самостоятельной 

будущей деятельности; умение 

определять общее и особенное 

на основе выделения главных и 

побочных тенденций развития 

постиндустриального социума;  

умение характеризовать 

неоднозначность процессов 

развития общества;  

способность давать 

Текущ 

§ 8 

10а 

10б 

 

 

1

7 

Современное 

общество  

1  Текущ 

§ 8 

26-

30.

10 

10а 

10б 
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современном обществе при 

анализе конкретных ситуаций;  

умение структурировать 

информацию в процессе 

составления сложного плана 

обоснованные оценки 

современным социальным 

процессам;  использование 

ИКТ-технологий при изучении 

общественных наук;  

1

8 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма  

1 Шк. 

лекция 

сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире. 

 

сформированность гражданской 

позиции ученика как активного 

и ответственного члена 

российского общества;  

способность самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать свою 

деятельность;  

сформированность таких 

универсальных познавательных 

действий, как работа с 

научными понятиями, 

переработка и 

структурирование информации;  

Текущ 

§ 9 

10а 

10б 

 

 

1

9 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма  

1 Лаб.ра

б 

Текущ 

§ 9 

09-

13.

11 

10а 

10б 

 

 

2

0 

ПОУ по теме 1 1 Урок 

обобщ. 

и 

приме

нения 

знаний 

Применять знания при 

решении тестовых и 

ситуационных заданий по 

теме 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. 

Анализировать, сравнивать, 

обобщать факты 

Темат 

тест 

10а 

10б 

 

 

2

1 

ПОУ по теме 1 1 Темат 

тест 

16-

20.

11 

10а 

10б 

 

 

2

2 
Т II. Общество как 

мир культуры 

Духовная культура 

общества 

1 комб владение понятиями 

«духовная культура», 

«духовные ценности», 

«институты культуры», 

«народная культура», 

«элитарная культура», 

«массовая культура», 

«субкультура», 

«контркультура»;  владение 

умениями применять 

полученные знания о 

культурных ценностях и 

нормах в повседневной жизни, 

осознание значимости 

нравственного поведения на 

основе усвоения духовных 

ценностей; умение определять 

назначение и функции 

культуры как социального 

института;   умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения с учётом 

нравственных ценностей;  

Текущ 

§ 10 

10а 

10б 

 

 

2

3 

Духовная культура 

общества 

1 Текущ 

§ 10 

23-

27.

11 

10а 

10б 
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прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

2

4 

Духовный мир 

личности  

1 Комб. знание базовых понятий 

«духовный мир личности», 

«духовные ценности», 

«духовные потребности», 

«идеал», «мораль», 

«мировоззрение»;   целостное 

представление о специфике 

духовного мира человека;  

умение применять 

полученные знания в 

ситуациях повседневной 

социальной жизни 

 осознание необходимости 

развития пространства 

духовной жизни личности как 

условия её становления и 

проявления неповторимой 

самобытности и 

индивидуальности;  

формирование осознанно-

уважительного, толерантного 

отношения к другому человеку, 

его духовному миру и системе 

ценностей;  понимание 

духовного многообразия и 

особенностей развития 

современного мира; умение 

устанавливать причинно-

следственные связи при 

построении логических 

рассуждений о специфике 

духовного мира человека и 

протекании его духовной 

жизни;  умение самостоятельно 

определять цели и параметры 

своего исследования при 

индивидуальной и групповой 

работе;   

Текущ 

§ 11 

10а 

10б 

 

 

2

5 

Духовный мир 

личности  

1  

Лаб.ра

б 

Текущ 

§ 11 

30.

11-

04.

12 

10а 

10б 

 

 

2

6 

Мораль  1 Комб. знание основных 

исторических этапов в 

развитии нравственного 

сознания человечества;  

уяснение смыслового 

различия понятий «мораль», 

«нравственность», «этика», 

«долг», «нравственный 

императив», «смысл жизни», 

«нравственный идеал»;  

осознание важности моральных 

факторов в жизнедеятельности 

общества и личностипонимание 

связей между моралью и 

другими формами 

общественного сознания, роли 

морали в истории и на 

современном этапе 

общественной жизни;  позиция 

аргументированной оценки 

Текущ. 

§ 12 

10а 

10б 

 

 

2

7 

Мораль  1 комб Текущ 

§ 12 

07-

11.

12 

10а 

10б 
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умение приводить примеры 

нравственных коллизий и 

обоснованно формулировать 

свою позицию по отношению 

к ним;  навыки работы с 

информацией в таблицах 

нравственно-этических 

ситуаций и моральных 

оснований поступков;  

установка на понимание иной 

точки зрения и объективную 

оценку моральных мотиваций 

окружающих;  умение 

сравнивать источники 

социальной информации, 

различные признаки 

теоретических понятий, 

выявлять существенные 

признаки каждого из них, их 

сходство и различия  

2

8 

Наука и её роль в 

жизни общества 

1 комб умение применять 

обществоведческие знания для 

рефлексии личного 

социального опыта, 

осмысления и оценки событий 

и процессов реальной жизни. 

осознание личностной 

значимости образования;  

представление о возможностях 

получения образования в РФ; 

понимание ценности научного 

знания и необходимости 

развития науки в нашей стране 

и мире в целом; умение 

работать с различными 

источниками социальной 

информации;  информационно-

коммуникативные умения 

учащихся;  

Текущ 

§ 13 

10а 

10б 

 

 

2

9 

Образование: 

понятие, функции, 

виды 

1 конфе

р 

Текущ 

§ 13 

14-

18.

12 

10а 

10б 

 

 

3

0 

Религия и 

религиозные 

организации  

1 лекция   умение характеризовать 

особенности 

компенсационной, культурно-

познавательной, 

организационной и социально-

дифференцирующей функций 

религиозного сознания в их 

конкретных проявлениях;  

понимание сущностных 

особенностей религиозного 

мифа, религиозного культа, 

понимание связей между 

религией и другими формами 

культуры;  рефлексия двух 

основных типов 

религиозности  - внешней 

(церковной) и внутренней 

(моральной);  осознание роли 

российских традиционных 

конфессий в истории 

отечественной 

государственности и культуры; 

Текущ 

§ 14 

10а 

10б 

 

 

3

1 

Религия и 

религиозные 

организации  

1 комб Текущ 

§ 14 

21-

25.

12 

10а 

10б 
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эмоционального религиозного 

мира и религиозных 

организаций;  осознание 

смысла понятий: религиозная 

картина мира, священное, 

религиозный культ, вера, грех, 

религиозные ценности;  

представление о своеобразии 

влияния религии на мораль, 

науку, искусство и о роли 

религиозного сознания в 

политической и правовой 

идеологии 

понимание влияния 

глобализационных процессов 

на распространение в стране 

нетрадиционных религий;  

позиция противопоставления 

толерантного религиозного 

сознания проявлениям 

религиозного экстремизма и 

религиозной мотивации 

деструктивной, в том числе 

террористической, 

деятельности;  установка на 

уважение чувств верующих, 

толерантное отношение к 

представителям различных 

мировоззренческих позиций;   

3

2 

Искусство 1 комб умение формулировать и 

аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

искусством как институтом 

духовной культуры. 

осознание ценности и 

возможностей искусства как 

способа познания окружающего 

мира и человека;  принятие 

толерантного отношения к 

проявлениям иного взгляда на 

мир, иных художественных 

вкусов; умение анализировать 

явления и процессы социальной 

жизни, устанавливать 

причинно-следственные связи;  

умение анализировать 

социальную информацию, 

представленную в различных 

знаковых системах;  умение 

грамотно использовать 

языковые средства для решения 

коммуникативных задач;  

Текущ 

§ 15 

10а 

10б 

 

 

3

3 

Искусство 1 Лаб 

раб 

Текущ 

§ 15 

11-

15.

01 

10а 

10б 

 

 

3

4 

Массовая культура  1 комб усвоение понятий «массовая 

культура», «средства массовой 

информации»;  понимание 

причинно-следственных 

понимание необходимости 

личностного саморазвития и 

самовоспитания на основе 

общечеловеческих  

Текущ 

§ 16 

10а 

10б 

 

 

3 Массовая культура  1 конф Текущ 18- 10а  
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5 связей между появлением 

массовой культуры и 

превращением её в 

экономический продукт; — 

умение с опорой на 

экономические знания 

приводить аргументы, 

доказывающие коммерческий 

характер массовой культуры; 

— умение обосновывать 

собственную точку зрения на 

роль массовой культуры в 

жизни общества и личности. 

нравственных ценностей и 

идеалов;  представление о 

необходимости эстетического 

образования;  готовность к 

образованию и 

самообразованию;  понимание 

значимости для существования 

современного человеческого 

общества толерантного 

поведения, умения вести диалог 

с другими людьми, имеющими 

иные эстетические 

представления;  умение 

определять и оценивать 

последствия для личности и 

общества распространения 

массовой культуры;  умение 

ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения на массовую 

культуру, участвовать в 

дискуссии по теме;  

§ 16 22.

01 

10б 

 

3

6 

ПОУ по теме 2  Урок 

обобщ. 

и 

приме

нения 

знаний 

Применять знания при 

решении тестовых и 

ситуационных заданий по 

теме 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. 

Анализировать, сравнивать, 

обобщать факты 

Темат 

тест 

10а 

10б 

 

 

3

7 

ПОУ по теме 2 1 Темат 

тест 

25-

29.

01 

10а 

10б 

 

 

3

8 
Т III. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

общества 
Современные 

подходы к 

пониманию права 

1 Изуч. 

нов. 

усвоение понятий 

«нормативный подход», 

«естественно-правовой 

подход», «позитивное право», 

«права человека»;  усвоение 

сути различных подходов к 

пониманию права;  

представление о взаимосвязи 

и взаимозависимости 

естественного и позитивного 

права;  представление о 

осознание ценностных 

ориентиров и установок, 

основанных на нормах права;  

умение выделять правовой 

аспект поведения;   соотносить 

собственные поступки с 

принятыми правовыми 

нормами;  умение критически 

воспринимать и осмысливать 

различные подходы к 

пониманию права, формировать 

Текущ 

§ 17 

10а 

10б 

 

 

3

9 

Современные 

подходы к 

пониманию права 

1 комб Текущ 

§ 17 

01-

05.

02 

10а 

10б 
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неотъемлемых правах 

человека;  совершенствование 

умения искать необходимую 

информацию для 

характеристики различных 

подходов к пониманию права. 

на этой основе собственные 

оценочные суждения;  умение 

определять назначение 

различных подходов к праву, их 

специфику и взаимосвязь;  

способность критически 

осмысливать специальную 

информацию из 

неадаптированных источников;  

4

0 

Право в системе 

социальных норм  

1 комб 

 

знание понятий «система 

права», «норма права», 

«институт права», «отрасль 

права»;  представление о 

праве как целостной системе 

норм, уникальном социальном 

регуляторе;  умение выявлять 

связи права с другими 

социальными нормами, 

прежде всего с моралью;  

знание структурных 

элементов 

осознание ценностных 

ориентиров и установок, 

основанных на нормах права и 

морали;  мотивированность к 

исполнению правовых и 

нравственных норм;  умение 

определять назначение 

различных социальных норм, и 

прежде всего права и морали, 

их специфику и взаимосвязь;  

умение ориентироваться в 

различных нормативных 

правовых актах; — умение 

работать с информацией из 

неадаптированных источников;  

Текущ 

§ 18 

10а 

10б 

 

 

4

1 

Право в системе 

социальных норм  

1 Текущ 

§ 18 

08-

12.

02 

10а 

10б 

 

 

4

2 

Источники права  1 Шк.ле

кция 

владение понятиями 

«источники права», 

«нормативно-правовой акт», 

«закон», «естественное 

право»;  владение умениями 

выявлять иерархические связи 

нормативноправовых актов. 

осознание своей гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

уважающего закон и 

правопорядок;  умение 

определять назначение и 

функции такого социального 

института, как право;  владение 

языковыми средствами  — 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения;  

Текущ 

§ 19 

10а 

10б 

 

 

4

3 

Источники права  1 практи

кум 

Текущ 

§ 19 

15-

19.

02 

10а 

10б 

 

 

4

4 

Правоотношения. 

Правомерное 

1 комб владение понятиями 

«правоотношение», 

формирование гражданской 

позиции активного и 

Текущ

§ 20 

10а 

10б 
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поведение  «правонарушение», 

«юридическая 

ответственность»;   

«правомерное поведение»; 

прогнозировать правовые 

последствия принимаемых 

решений;  сформированность 

навыков оценивания 

социальной информации, 

умений поиска информации в 

источниках различного типа  

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего сущность 

правоотношений и 

правонарушений, строящего 

своё поведение в соответствии с 

правовыми нормами;    умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

правонарушением и 

юридической 

ответственностью; — умение 

выполнять познавательные 

проблемные задания на 

правовом материале;  

 

4

5 

Правоотношения. 

Правомерное 

поведение  

1 Текущ 

§ 20 

22-

26.

02 

10а 

10б 

 

 

4

6 

Гражданин РФ  1 комб владение понятиями 

«гражданин», «гражданство», 

«воинская обязанность», 

«военная служба», 

«налогоплательщик»; — 

умение применять знания об 

основаниях приобретения 

гражданства, о различиях в 

объёме прав граждан и 

неграждан в конкретных 

ситуациях. 

развитие российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, осознание 

гражданства как правовой связи 

с государством, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  гражданская 

позиция как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

ориентирующегося в своих 

правах и обязанностях;  

готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

Текущ 

§ 21 

10а 

10б 

 

 

4

7 

Гражданин РФ  1 Текущ 

§ 21 

01-

05.

03 

10а 

10б 

 

 

4

8 

Гражданское право  1 владение умениями 

определять назначение и 

функции гражданского права;  

владение понятиями 

«гражданское право», 

сформированность гражданской 

позиции активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

Текущ 

§ 22 

10а 

10б 

 

 

4

9 

Гражданское право  1 Комб. Текущ 

§ 22 

08-

12.

10а 

10б 
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«гражданские 

правоотношения», 

«гражданская 

дееспособность»;  владение 

умениями применять 

полученные знания о 

гражданских 

правоотношениях в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в нормативных 

источниках 

конституционные права и 

обязанности;  умение 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности;  

умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения с учётом гражданских 

и нравственных ценностей;  

03  

5

0 

Правовые основы 

социальной защиты 

и социального 

обеспечения  

1 комб владение умениями 

определять назначение и 

функции права социального 

обеспечения;  владение 

понятиями «право 

социального обеспечения», 

«социальная защита», 

«социальное пособие», 

«пенсионное обеспечение»;  

владение умениями применять 

полученные знания о праве 

социального обеспечения в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в нормативных 

источниках. 

осознание значимости права 

социального обеспечения как 

комплексной отрасли 

российского права, которая 

гарантирует реализацию 

социальной политики 

государства;  формирование 

правосознания и правовой 

культуры;  умение 

анализировать и сопоставлять 

тенденции социального 

развития общества с 

изменениями нормативно-

правовой базы;  способность 

анализировать реальные 

социальные ситуации для 

осуществления правовых 

действий, основанных на 

правомерном поведении;  

Текущ 

§ 23 

10а 

10б 

 

 

5

1 

Правовые основы 

социальной защиты 

и социального 

обеспечения  

1 лекция Текущ 

§ 23 

15-

19.

03 

10а 

10б 

 

 

5

2 

Правовые основы 

предпринимательско

1 комб владение понятиями 

«предпринимательские 

осознание значимости 

правовых механизмов 

Текущ 

§ 24 

10а 

10б 
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й деятельности  правоотношения», «принципы 

предпринимательского 

права», «лицензирование», 

«государственная 

регистрация»;  анализ 

предпринимательских 

правоотношений как особого 

вида правоотношений;   

умение объяснять явления 

социальной действительности  

регулирования экон. сферы 

общественных отношений;  

формирование правосознания и 

правовой культуры;  

способность ставить цели и 

строить жизненные планы в 

социально-трудовой сфере;  

формирование активной 

жизненной позиции;  умение 

анализировать и сопоставлять 

тенденции экон. развития 

общества с изменениями 

нормативно-правовой базы;  

формирование уважительного 

отношения к собственности, 

предпринимательской 

деятельности;  способность 

анализировать реальные 

социальные ситуации для 

осуществления экономических 

действий, основанных на 

правомерном поведении;  

формирование навыка 

выявления причинно-

следственных связей при 

анализе экономико-правовых 

явлений;  

 

5

3 

Правовые основы 

предпринимательско

й деятельности  

1 Текущ 

§ 24 

29.

03-

02.

04 

10а 

10б 

 

 

5

4 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства  

1 Комб. владение понятиями 

«трудовое право», «трудовые 

правоотношения», 

«занятость», 

«трудоустройство», 

«безработица», «социальное 

обеспечение»;  владение 

умениями применять 

полученные знания о правах и 

обязанностях работника и 

работодателя в повседневной 

осознание значимости выбора 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; умение самостоятельно 

искать методы решения 

практических задач, 

касающихся трудовых 

правоотношений;   умение 

обобщать, дифференцировать 

информацию, полученную из 

Текущ 

§ 25 

10а 

10б 

 

 

5

5 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства  

1 Лаб 

раб 

Текущ 

§ 25 

05-

09.

04 

10а 

10б 
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жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений. 

нормативных документов 

(Конституции РФ, Трудового 

кодекса РФ и других 

документов);  умение 

применять правила общения в 

деловом профессиональном 

взаимодействии;  

5

6 

Семейное право  1 комб знание базовых понятий 

«семейные правоотношения», 

«семейное законодательство», 

владение понятиями «семья», 

«брак», «усыновление», 

«опека», «попечительство»;  

знание правовых основ 

семейно-брачных отношений;  

целостное представление об 

основных нормах 

осознание значимости 

правового регулирования 

семейных отношений;  

понимание важности 

юридического оформления 

брака; умение устанавливать 

причинно-следственные связи в 

ситуациях семейных 

правоотношений, имеющих 

определённые юридические 

последствия; — способность 

давать обоснованные оценки 

правомерного и 

неправомерного поведения 

субъектов семейного права и 

приводить нормы 

соответствующей отрасли права 

(например, административного, 

уголовного), регулирующей 

проявляющиеся в этом 

поведении семейно-брачные 

отношения;  умение строить 

рассуждения, раскрывающие 

смысл высказываний о 

юридической стороне брака;  

умение выполнять 

познавательные проблемные 

задания на правовом материале; 

семейного права; — умение 

применять знания основных 

норм семейного права в 

Текущ 

§ 26 

10а 

10б 

 

 

5

7 

Семейное право  1 Практ. 

зан. 

Текущ 

§ 26 

12-

16.

04 

10а 

10б 
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ситуациях повседневной жизни 

5

8 

Экологическое право  1 комб владение базовым 

понятийным аппаратом 

экологического права;  умение 

применять полученные знания 

в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

навыки оценивания 

социальной информации, 

умение поиска информации в 

различных нормативных 

правовых актах (Конституция 

РФ, кодексы, федеральные 

законы) 

гражданская позиция как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего своё право на 

благоприятную экологическую 

среду, готового в соответствии 

с действующим 

законодательством защищать 

это право и бороться с 

экологическими 

правонарушениями;  

способность давать 

обоснованные оценки 

правомерного и 

неправомерного экологического 

поведения; — 

Текущ 

§ 27 

10а 

10б 

 

 

5

9 

Экологическое право  1 Текущ 

§ 27 

19-

23.

04 

10а 

10б 

 

 

6

0 

Процессуальные 

отрасли права  

1 комб 

 

владение понятиями 

«правосудие», 

«судопроизводство», 

«принципы 

судопроизводства», 

«гражданский процесс», 

«уголовный процесс», 

«арбитражный процесс», «суд 

присяжных»;  умение 

находить и извлекать 

информацию по заданной теме 

в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция 

РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ). 

 понимание положительной 

роли суда как института, 

стоящего на страже прав и 

свобод;  умение анализировать 

реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей 

(гражданина);  умение 

выполнять познавательные и 

практические задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности на 

уроках;  определение 

собственного отношения к 

явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения на роль и место 

судебной системы и суда в 

Текущ 

§ 28 

10а 

10б 

 

 

6

1 

Процессуальные 

отрасли права  

1 Текущ 

§ 28 

26-

30.

04 

10а 

10б 

 

 

6

2 

Процессуальные 

отрасли права  

1 Текущ 

§ 28 

10а 

10б 
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демократическом государстве;  

6

3 

Международная 

защита прав 

человека  

1 семина

р 

 умение применять 

обществоведческие знания для 

осмысления и оценки событий 

и процессов, решения проблем 

реальной жизни 

осознание ценности прав и 

свобод человека и 

необходимости их защиты;  

представление о механизмах 

международной защиты прав 

человека;  

Текущ 

§ 29 

03-

07.

05 

10а 

10б 

 

 

6

4 

Международная 

защита прав 

человека  

1 Текущ 

§ 29 

10а 

10б 

 

 

6

5 

Правовые основы 

антитеррористическ

ой политики 

Российского 

государства 

 лекция овладение понятиями 

«противодействие 

терроризму», 

«террористический акт»; — 

знание полномочий и функций 

государственных органов и 

силовых структур в 

организации 

антитеррористической 

деятельности; — навыки 

оценивания социальной 

информации, содержащей 

сообщения о 

террористических угрозах, о 

мерах по организации 

антитеррористической 

деятельности. 

осознание неприемлемости 

любых форм и проявлений 

террористической 

деятельности;  понимание 

необходимости и значения 

государственных мер 

антитеррористической 

направленности, включая 

разработку правовых основ 

антитеррористической 

политики; умение извлекать, 

преобразовывать, использовать 

информацию из источников 

нормативно-правового 

характера;  умение соотносить 

информацию, полученную из 

разных источников;  умение 

работать в группе и 

продуктивно общаться в 

процессе совместной 

деятельности;  способность 

давать обоснованные оценки 

отдельным событиям;   

Текущ 

§ 30 

   

6

6 

ПОУ по курсу 1 Урок 

обобщ. 

и 

приме

нения 

знаний 

Знать основные  положения 

курса. Применять знания при 

решении тестовых и 

ситуационных заданий за курс 

10 класса. 

 Уметь: - анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы; выделять   главное; 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. 

Анализировать, сравнивать, 

обобщать факты 

Темат 

тест 

10-

14.

05 

10а 

10б 

 

 

6

7 

ПОУ по курсу 1 Темат 

тест 

10а 

10б 

 

 

6

8 

ПОУ по курсу 1 Темат 

тест 

17-

21.

10а 

10б 
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решать тестовые и иные 

задания 

05  
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