
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета обществознание на уровне основного (полного) 

общего образования предусмотрено 136 часов. В 10 классе из федерального компонента ба- 

зисного учебного плана отводится 2 часа в неделю. 

Общее количество часов в год в 10 классе — 68 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 68 часов 

 
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию и авторской программы 10 – 11 классы 

(базовый уровень) Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. и др., М., «Просвещение», 

2011. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов (в 

том числе 2 часа в резерве) из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Обществознание. 10 кл. [Текст] : учеб, для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Л. Н. 

Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. К). Лазеб- 

никовой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2013. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 классы [Текст] : пособие для 

учителя / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М. : Просвещение, 2007. 

Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы [Текст] : пособие для учащихся / под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - М. : Просвещение, 2011. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и пра- 

вовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на ува- 

жении закона и правопорядка; развитию способности к самоопределению и самореализации, ин- 

тереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового са- 

мосознания, 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, ана- 

лизировать и систематизировать полученные данные, осваивать способы познавательной, ком- 

муникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского об- 

щества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми разных 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. 

 
Изучение курса основывается на проблемно-историко-социологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой ат- 

тестации: 
 практикумы, 

 исследовательские и творческие работы, 

 обобщающие уроки 

Практических занятий – 27 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ п/п Темы разделов, глав Количество часов 

1 Общество 6 

2 Человек 8 
3 Общество как мир культуры 10 
4 Экономика 6 

5 Социальная сфера 6 

6 Политическая сфера 12 
7 Правовое регулирование общественных отношений 15 

8 Повторение материала 5 

 Всего часов: 68 

 
Требования к уровню подготовки 

 
В результате изучения обществознания ученик должен знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важ- 

нейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, ме- 

ханизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

• уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, зако- 

номерности развития; 

- 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); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-эконо- 

мических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых сис- 

темах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; система- 

тизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 



- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава- 

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной 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 через 

средства 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 своей личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия с людьми разных убеждений, с различными 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

 
 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

 

Личностными результатами учащихся, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; • ценностные ориентиры, основан- 

ные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его  

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сло- 

жившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разно- 

образных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответ- 

ственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки це- 

ли до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социаль- 

но-философских 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 (про- 

изводитель, потребитель и др.); 



• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус- 

сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 1) использование 

элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных реальных связей и 

зависимостей; 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 5) перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального  

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 7) оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в по- 

вседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 8) определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зре- 

ния. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про- 

граммы по обществознанию являются в сфере: познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях об- 

щественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной пси- 

хологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительно- 

сти; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети- 

зировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном россий- 

ском обществе социальных ценностей. 

 
 

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

- устные и письменные развернутые ответы; 

- тестирование на бланках и с использованием ИКТ-технологий; 

- работа с терминами (письменно и устно); 

- выполнение исследовательских и творческих заданий, включая работу с бумажными и 

электронными источниками; 

- подготовка презентаций, с использованием сетевых ресурсов 



Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 10 учебник Боголюбова Л.Н. 
 

п/п Название тем и уроков Проблемы и основные 

вопросы 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Планируемые сро- 

ки изучения 

1. Что такое общество. Понятие об обществе. Общество как совместная жиз- 

недеятельность людей Общество и природа Общество 
и культура. Науки об обществе. 

Знать: смысл понятия «общество», взаимосвязь 

общества и природы 
Уметь: давать характеристику изучаемому объекту, 

уметь сравнивать, сопоставлять объекты по указан- 
ным критериям. 

 

2. Практикум по теме «Что такое обще- 
ство» 

Понятие об обществе. Общество как совместная жиз- 
недеятельность людей Общество и природа Общество 
и культура. Науки об обществе. 

Знать: смысл понятия «общество», взаимосвязь 
общества и природы 
Уметь: давать характеристику изучаемому объекту, 

уметь сравнивать, сопоставлять объекты по указан- 

ным критериям. 

 

3. Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Взаимосвязь эконо- 
мической, социальной, политической, духовной сфер 
жизни общества. Социальные институты. 

Знать: структуру общества и ее характерные осо- 
бенности 
Уметь: раскрывать взаимное влияние сфер обще- 
ственной жизни; давать системный анализ обще- 
ства; давать характеристику социальному институ- 
ту по выбору. 

 

4. Практическая работа по теме «Обще- 
ство как сложная система» 

Особенности социальной системы. Взаимосвязь эконо- 
мической, социальной, политической, духовной сфер 
жизни общества. Социальные институты. 

Знать: структуру общества и ее характерные осо- 
бенности 
Уметь: раскрывать взаимное влияние сфер обще- 
ственной жизни; давать системный анализ обще- 
ства; давать характеристику социальному институ- 
ту по выбору. 

 

5. Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития Целост- 
ность и противоречивость современного мира. Про- 
блема общественного развития. 

Знать: возможные перспективы развития общества 
Уметь: характеризовать варианты общественного 
развития; работать с источниками, анализировать 
данные таблицы, высказывать оценочные сужде- 
ния, делать выводы, участвовать в дискуссиях о 
путях развития России. 

 

6. Практикум по теме «Динамика обще- 
ственного развития» 

Многовариантность общественного развития Целост- 
ность и противоречивость современного мира. Про- 
блема общественного развития. 

Знать: возможные перспективы развития общества 
Уметь: характеризовать варианты общественного 
развития; работать с источниками, анализировать 
данные таблицы, высказывать оценочные сужде- 
ния, делать выводы, участвовать в дискуссиях о 
путях развития России. 

 

7. Социальная сущность человека. Человек как продукт биологической, социальной и 
культурной эволюции. Социальные качества личности. 

Знать: сущностные черты человека. Участвовать в 
дискуссии о смысле жизни. Знать: особенности 

 



 

  Самосознание и самореализация. сознания, собственного «Я». Уметь: работать с до- 
кументами, делать их анализ, обосновывать сужде- 
ния, давать определение понятиям; извлекать ин- 
формацию из разных источников. 

 

8. Практическая работа по теме: «Соци- 
альная сущность человека» 

Человек как продукт биологической, социальной и 
культурной эволюции. Социальные качества личности. 
Самосознание и самореализация. 

Знать: сущностные черты человека. Участвовать в 
дискуссии о смысле жизни. Знать: особенности 
сознания, собственного «Я». Уметь: работать с до- 
кументами, делать их анализ, обосновывать сужде- 
ния, давать определение понятиям; извлекать ин- 
формацию из разных источников. 

 

9. Деятельность-способ существова- 
ния людей. 

Деятельность как способ существования людей. Дея- 
тельность и её мотивация. Многообразие деятельности. 

Знать: и понимать деятельность как способ суще- 
ствования людей, понимать специфику наиболее 

распространённых видов человеческой деятельно- 
сти. 
Уметь: работать с документами, делать их анализ, 

обосновывать суждения, давать определение поня- 
тиям; извлекать информацию. 

 

10. Практикум по теме: «Деятельность – 
способ существования человека» 

Деятельность как способ существования людей. Дея- 
тельность и её мотивация. Многообразие деятельности. 

Знать: и понимать деятельность как способ суще- 
ствования людей, понимать специфику наиболее 

распространённых видов человеческой деятельно- 
сти. 
Уметь: работать с документами, делать их анализ, 

обосновывать суждения, давать определение поня- 
тиям; извлекать информацию. 

 

11. Познавательная и коммуникатив- 
ная деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и ра- 
циональное, истинное и ложное. Истина и её критерии 
Многообразие форм человеческого знания Социальное 

и гуманитарное знания. 

Знать: сущность процесса познания. теорию позна- 
ния, методы научного познания, его возможности, 

условия достоверности и истинности знания. 
Уметь: объяснять изученные положения на предла- 

гаемых конкретных примерах; решать познаватель- 
ные и практические задачи. Объяснять противо- 

речия реальной жизни и находить возможные вари- 
анты их разрешения. 

 

12. Практикум по теме: «Познавательная 
и коммуникативная деятельность» 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и ра- 
циональное, истинное и ложное. Истина и её критерии 
Многообразие форм человеческого знания Социальное 
и гуманитарное знания. 

Знать: сущность процесса познания. теорию позна- 
ния, методы научного познания, его возможности, 

условия достоверности и истинности знания. 
Уметь: объяснять изученные положения на предла- 

гаемых конкретных примерах; решать познаватель- 
ные и практические задачи. Объяснять противо- 

речия реальной жизни и находить возможные вари- 
анты их разрешения. 

 

13. Свобода и необходимость в дея- 
тельности человека. 

Единство свободы и ответственность личности. Знать: основные положения по теме. 
Уметь: обосновывать суждения, давать определе- 
ния, работать с текстами различных стилей, участ- 
вовать в проектной деятельности. 

 

14. Практическая работа по теме: «Сво- Единство свободы и ответственность личности. Знать: основные положения по теме.  



 

 бода и необходимость в деятельности 
человека» 

 Уметь: обосновывать суждения, давать определе- 
ния, работать с текстами различных стилей, участ- 
вовать в проектной деятельности. 

 

15. Современное общество. Глобализация как явление современности. Современ- 
ное информационное пространство. 

Знать: - каковы проявления глобализации в 
экономической сфере; основные глобальные про- 
блемы современности. 

Уметь: определять, чем объясняется многообразие 
путей и форм общественного развития; объяснять, 
что такое процесс глобализации. 

 

16. Практикум по теме: «Современное 
общество» 

Глобализация как явление современности. Современ- 
ное информационное пространство. 

Знать: - каковы проявления глобализации в 
экономической сфере; основные глобальные про- 
блемы современности. 

Уметь: определять, чем объясняется многообразие 
путей и форм общественного развития; объяснять, 
что такое процесс глобализации. 

 

17. Глобальная угроза международного 
терроризма. 

Международный терроризм. Противодействие терро- 
ризму. 

Уметь объяснять противоречия реальной жизни и 
находить возможные варианты их разрешения. 

 

18. Глобальная угроза международного 
терроризма. 

Международный терроризм. Противодействие терро- 
ризму. 

Уметь объяснять противоречия реальной жизни и 
находить возможные варианты их разрешения. 

 

19. Повторение раздела «Человек в об- 
ществе» 

 Знать: терминологию по теме, 
структуру общества и определять место человека в 

нем. 
Уметь: оценивать действия субъектов социальной 
жизни, интерпретировать процесс социализации 
личности, объяснять на примерах уникальность 
каждого человека 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать на поставленные вопросы, да- 
вать определение понятий. 

 

20. Духовная культура общества. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 
Институты культуры. 

Знать: особенности духовной жизни общества. 
Уметь: высказывать суждения, владеть приемами 
исследовательской деятельности, представлять 
результаты своей деятельности (схемы, таблицы). 
ориентироваться в мире искусства, осмыслять и 
переживать чувства автора произведения, художни- 

ка. Уметь анализировать особенности некоторых 
культурных ценностей и объяснять сущность куль- 
турного наследия 

 

21. Практикум по теме: «Духовная куль- 
тура общества» 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 
Институты культуры. 

Знать: особенности духовной жизни общества. 
Уметь: высказывать суждения, владеть приемами 
исследовательской деятельности, представлять 
результаты своей деятельности (схемы, таблицы). 
ориентироваться в мире искусства, осмыслять и 
переживать чувства автора произведения, художни- 

ка. Уметь анализировать особенности некоторых 
культурных ценностей и объяснять сущность куль- 

 



 

   турного наследия  

22. Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовная жизнь чело- 
века. Мировоззрение. Ценностные ориентиры лично- 

сти. 

Знать: сущность, признаки и виды мировоззрения 
Уметь: объяснять изученные положения на кон- 

кретных примерах; обосновывать суждения, извле- 
кать информацию из различных источников. 

 

23. Практическая работа по теме: «Ду- 
ховный мир личности» 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь чело- 
века. Мировоззрение. Ценностные ориентиры лично- 
сти. 

Знать: сущность, признаки и виды мировоззрения 
Уметь: объяснять изученные положения на кон- 
кретных примерах; обосновывать суждения, извле- 
кать информацию из различных источников. 

 

24. Мораль. Возникновение морали. Устойчивость моральных 
принципов. 

Знать: роль морали в жизни человека и общества; 
Уметь определять становление нравственного в 
человеке 

 

25. Практическая работа по теме: «Мо- 
раль» 

Возникновение морали. Устойчивость моральных 
принципов. 

Знать: роль морали в жизни человека и общества; 
Уметь определять становление нравственного в 
человеке 

 

26. Наука и образование. Наука и образование в современном обществе, их 
функции. Этика науки. Образование как система. 

Знать: сущность и особенности науки и образова- 
ния. 
Уметь анализировать актуальную информацию, 

раскрывать на примерах изученные теоретические 
положения, формировать собственные суждения, 

оценивать происходящие события. Знать, что пред- 

ставляет собой образование как институт общества; 
Уметь разъяснять особенности правового статуса 
ученика современной школы 

 

27. Практикум по теме: «Наука и обра- 
зование» 

Наука и образование в современном обществе, их 
функции. Этика науки. Образование как система. 

Знать: сущность и особенности науки и образова- 
ния. 

Уметь анализировать актуальную информацию, 
раскрывать на примерах изученные теоретические 
положения, формировать собственные суждения, 

оценивать происходящие события. Знать, что пред- 

ставляет собой образование как институт общества; 
Уметь разъяснять особенности правового статуса 
ученика современной школы 

 

28. Религия и религиозные организа- 
ции. 

Особенности религиозного сознания. Религия как об- 
щественный институт. Проблема поддержания религи- 
озного мира. 

Знать: 
основы религиозных представлений. 

Уметь: характеризовать основные социальные объ- 

екты, выделять их существенные признаки; прояв- 
лять терпимость к представителям различных кон- 
фессий; 

 

29. Практикум по теме: «Религия и ре- 
лигиозные организации» 

Особенности религиозного сознания. Религия как об- 
щественный институт. Проблема поддержания религи- 
озного мира. 

Знать: 
основы религиозных представлений. 

Уметь: характеризовать основные социальные объ- 

екты, выделять их существенные признаки; прояв- 

лять терпимость к представителям различных кон- 
фессий; 

 



 

30. Искусство. Искусство, его формы, Основные направления совре- 
менного искусства. 

Знать: основы и специфику искусства как формы 
духовной сферы общества 

Уметь: работать с источниками информации, ис- 
пользуя данные Интернет-ресурсов, подготовить 
творческую работу. Выработать умение аргумен- 

тировать различные оценки перспектив духовно- 
го развития современной России. 

 

31. Практикум по теме: «Искусство» Искусство, его формы, Основные направления совре- 
менного искусства. 

Знать: основы и специфику искусства как формы 
духовной сферы общества 

Уметь: работать с источниками информации, ис- 
пользуя данные Интернет-ресурсов, подготовить 
творческую работу. Выработать умение аргумен- 
тировать различные оценки перспектив духовного 
развития современной России. 

 

32. Массовая культура. Черты массовой культуры. Причины появления массо- 
вой культуры. СМИ и массовая культура. 

Уметь: работать с источниками информации, ис- 
пользуя данные Интернет-ресурсов, подготовить 
творческую работу. 

 

33. Практикум по теме «Массовая 
культура» 

Черты массовой культуры. Причины появления массо- 
вой культуры. СМИ и массовая культура. 

Уметь: работать с источниками информации, ис- 
пользуя данные Интернет-ресурсов, подготовить 
творческую работу. 

 

34. Повторение раздела «Общество как 
мир культуры» 

Повторение изученного ранее материала Знать сущность культурной и духовной жизни 
общества 
Уметь: раскрывать на примерах изученные теоре- 
тические положения и понятия социально- 
экономических и гуманитарных наук, 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать на поставленные вопросы, да- 
вать определение понятий. 

 

35. Современные подходы к понима- 
нию права. 

Право в системе социальных норм. Нормативный и 
естественный подходы к праву. Связь позитивного и 
естественного права. 

Знать: чем отличаются подходы к определению 
права; роль системы права в регулировании 
общественных отношений; общее в морали и праве. 
Знать/понимать суть нормативного подхода к пра- 
ву. 

Уметь характеризовать основные особенности есте- 
ственного права. 

 

36. Практикум по теме: «Современные 
подходы к пониманию права» 

Право в системе социальных норм. Нормативный и 
естественный подходы к праву. Связь позитивного и 
естественного права. 

Знать: чем отличаются подходы к определению 
права; роль системы права в регулировании 
общественных отношений; общее в морали и праве. 
Знать/понимать суть нормативного подхода к пра- 
ву. 

Уметь характеризовать основные особенности есте- 

ственного права. 

 

37. Право в системе социальных норм. Признаки права. Система права. Отрасль права. Норма 
права. 

знать: определение социальные нормы, право, пра- 
вовая культура, норма права, отрасль права, пред- 
ставление о праве как особой системе норм, основ- 
ные признаки права. 

 



 

38. Право в системе социальных норм. Признаки права. Система права. Отрасль права. Норма 
права. 

знать: определение социальные нормы, право, пра- 
вовая культура, норма права, отрасль права, пред- 
ставление о праве как особой системе норм, основ- 
ные признаки права. 

 

39. Источники права. Признаки источника права. Нормативно-правовой акт. 
Законотворческий процесс в РФ. 

знать: источники российского права, правовой 
обычай, судебный прецедент и нормативно- 
правовой акт, виды нормативных актов. Уметь при- 
водить примеры источников права. 

 

40. Практикум по теме: «Источники 
права» 

Признаки источника права. Нормативно-правовой акт. 
Законотворческий процесс в РФ. 

знать: источники российского права, правовой 
обычай, судебный прецедент и нормативно- 

правовой акт, виды нормативных актов. Уметь при- 
водить примеры источников права. 

 

41. Правоотношения и правонаруше- 
ния. 

Понятия «правоотношения и правонарушения». Юри- 
дическая ответственность. Судебная защита в РФ. 

знать признаки правоотношений; уметь объяснять 
различия между проступком и преступлением чер- 
ты и специфику отраслей российского права; систе- 
му судебной защиты, виды и признаками правоот- 
ношений, состав правонарушения, признаки юри- 

дической ответственности уметь: приводить 
примеры правовых отношений. 

 

42. Практикум по теме: «Правоотноше- 
ния и правонарушения» 

Понятия «правоотношения и правонарушения». Юри- 
дическая ответственность. Судебная защита в РФ. 

знать признаки правоотношений; уметь объяснять 
различия между проступком и преступлением чер- 
ты и специфику отраслей российского права; систе- 
му судебной защиты, виды и признаками правоот- 
ношений, состав правонарушения, признаки юри- 

дической ответственности уметь: приводить 
примеры правовых отношений. 

 

43. Предпосылки правомерного пове- 
дения. 

Правосознание и его структура. Правомерное поведе- 
ние. Правовая культура. 

Знать признаки правомерного поведения, 

понимать справедливость и полезность пра- 

вовых установлений. Понимать, что право- 

мерное поведение опирается на правосознание 
и правовую культуру 

 

44. Предпосылки правомерного пове- 
дения. 

Правосознание и его структура. Правомерное поведе- 
ние. Правовая культура. 

Знать признаки правомерного поведения, 

понимать справедливость и полезность пра- 

вовых установлений. Понимать, что право- 
мерное поведение опирается на правосознание 

и правовую культуру 

 

45. Гражданин РФ. Гражданство РФ. Права и обязанности граждан РФ. Смогут оценивать действия субъектов социальной 
жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм. 

 

46. Практическая работа по Конститу- 
ции РФ «Права и обязанности 
граждан РФ» 

Гражданство РФ. Права и обязанности граждан РФ. Смогут оценивать действия субъектов социальной 
жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм. 

 

47. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Личные неимуществен- 
ные права. Наследование. Защита гражданских прав. 

Знать понятия темы, принципы гражданского про- 
цесса, стадии гражданского процесса, права участ- 

 



 

   ников процесса, особенности арбитражного процес- 
са. что такое гражданские правоотношения, что по- 

нимают под их содержанием 
Уметь решать практические задачи, применять зна- 
ния для решения жизненных проблем. 

 

48. Практическая работа «Заполнение 
налоговой декларации» 

Гражданские правоотношения. Личные неимуществен- 
ные права. Наследование. Защита гражданских прав. 

Знать понятия темы, принципы гражданского про- 
цесса, стадии гражданского процесса, права участ- 
ников процесса, особенности арбитражного процес- 
са. что такое гражданские правоотношения, что по- 
нимают под их содержанием 

Уметь решать практические задачи, применять зна- 

ния для решения жизненных проблем. 

 

49. Семейное право. Права и обязанности членов семьи. Воспитание в се- 
мье. 

Знать, какие отношения регулируются семейным 
правом; каковы условия заключения брака; личные и 
имущественные права ребенка в семье. Уметь опре- 

делять субъекты и объекты семейных правоот- 
ношений; указывать, на какие права распределяется 
принцип равенства супругов в браке; объяснять, кем 
и как может осуществляться воспитание детей 
Моделировать ситуации по проблемам семейного 
права. 

 

50. Практическая работа 
«Составление брачного контракта» 

Права и обязанности членов семьи. Воспитание в се- 
мье. 

Знать, какие отношения регулируются семейным 
правом; каковы условия заключения брака; личные и 
имущественные права ребенка в семье. Уметь опре- 
делять субъекты и объекты семейных правоот- 
ношений; указывать, на какие права распределяется 
принцип равенства супругов в браке; объяснять, кем 

и как может осуществляться воспитание детей 

Моделировать ситуации по проблемам семейного 
права. 

 

51. Правовое регулирование занятости 
и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. 
Занятость населения. Социальная защита. 

Знать, какие документы необходимы работнику 
при приеме на работу; каков порядок заключения, 
изменения и расторжения трудового договора. 

Уметь понимать необходимость регулирования об- 
щественных отношений, сущность социальных норм. 

 

52. Практическая работа 
«Оформление трудового договора» 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. 
Занятость населения. Социальная защита. 

Знать, какие документы необходимы работнику 
при приеме на работу; каков порядок заключения, 
изменения и расторжения трудового договора. 
Уметь понимать необходимость регулирования об- 
щественных отношений, сущность социальных норм. 

 

53. Экологическое право. Характеристика экологического права. Способы защи- 
ты экологических прав. 

Знать понятия темы, экологические права гражда- 
нина, его ответственность за экологические право- 
нарушения. Уметь раскрывать на примерах изучен- 

ные теоретические положения. Решать практиче- 
ские задачи. Применять знания для решения жиз- 
ненных проблем, возникающих в социальной дея- 

 



 

   тельности, анализировать источники.  

54. Практикум по теме: «Экологическое 
право» 

Характеристика экологического права. Способы защи- 
ты экологических прав. 

Знать понятия темы, экологические права гражда- 
нина, его ответственность за экологические право- 

нарушения. Уметь раскрывать на примерах изучен- 
ные теоретические положения. Решать практиче- 
ские задачи. Применять знания для решения жиз- 
ненных проблем, возникающих в социальной дея- 
тельности, анализировать источники. 

 

55. Процессуальные отрасли права. Особенности процессуального права. Гражданский и 
уголовный процессы. 

Знать понятия темы, права участников, особенности 
уголовного процесса 

Уметь решать практические задачи, применять зна- 
ния для решения жизненных проблем. 

 

56. Практическая работа «Час суда» Особенности процессуального права. Гражданский и 
уголовный процессы. 

Знать понятия темы, права участников, особенности 
уголовного процесса 

Уметь решать практические задачи, применять зна- 
ния для решения жизненных проблем. 

 

57. Конституционное судопроизвод- 

ство. 
Принципы и стадии конституционного производства. Уметь применять знания для решения жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности, 
анализировать источники. 

 

58. Практикум по теме: «Конституцион- 
ное судопроизводство» 

Принципы и стадии конституционного производства. Уметь применять знания для решения жизненных 
проблем, возникающих в социальной деятельности, 
анализировать источники. 

 

59. Международная защита прав чело- 
века. 

Защита прав человека средствами ООН. Европейская 
защита прав человека Проблема смертной казни. 

Научится оценивать происходящие события и по- 
ведение людей с точки зрения морали и норм меж- 
дународного права 

 

60. Практическая «Международные 
документы по правам человека». 

Защита прав человека средствами ООН. Европейская 
защита прав человека Проблема смертной казни. 

Научится оценивать происходящие события и по- 
ведение людей с точки зрения морали и норм меж- 
дународного права 

 

61. Правовые основы антитеррористи- 
ческой политики российского гос- 
ударства. 

Правовая база противодействия терроризму в РФ. Роль 
СМИ и гражданского общества в борьбе с террориз- 
мом. 

Уметь решать практические задачи, применять зна- 
ния для решения жизненных проблем, возникающих 
в социальной деятельности, работать с норматив- 
ными документами 

 

62. Практикум по теме: «Правовые ос- 

новы антитеррористической поли- 
тики Российского государства» 

Правовая база противодействия терроризму в РФ. Роль 

СМИ и гражданского общества в борьбе с террориз- 
мом. 

Уметь решать практические задачи, применять зна- 

ния для решения жизненных проблем, возникающих 
в социальной деятельности, работать с норматив- 
ными документами 

 

63. Повторение раздела «Правовое 
регулирование общественных от- 
ношений» 

 Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать на поставленные вопросы, да- 
вать определение понятий. 

 

64. Повторение материала по теме 
«Человек в обществе» 

Общество как совместная жизнедеятельность людей 
Общество и природа Общество и культура. Человек как 

продукт биологической, социальной и культурной эво- 
люции. Социальные качества личности. 

Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы; высказывать собственную точку зрения 

или обосновывать известные; работать с текстом 
учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения по- 
знавательных задач 

 



 

65. Повторение материала по теме 
«Духовная сфера общества» 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 
Институты культуры. Человек как духовное существо. 

Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 
ориентиры личности 

Научатся создавать практические и познаватель- 
ные задачи по пройденным темам, писать творче- 

скую работу по социальной проблематике. Уметь 
решать познавательные задачи, тестовые задания 

ЕГЭ, применять полученные знания в курсе «Об- 
ществознание». 

 

66. Повторение материала по теме 
«Правовое регулирование обще- 
ственных отношений» 

Право в системе социальных норм. Признаки права. 
Юридическая ответственность. Правосознание и его 

структура. Правомерное поведение. Правовая культура. 
Права и обязанности граждан РФ. 

Научатся владеть основными видами публичных 
выступлений. Уметь применять правовые знания в 

процессе решения задач по актуальным социаль- 
ным проблемам. 

 

67. Повторение материала по курсу    

68. Повторение материала по курсу    

В связи с тем, что программа была скорректирована, повторение по курсу было задано как домашнее задание на лето. 



Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 
 

1. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н. 

Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уро- 

вень. — М.: Просвещение, 2010. 

2. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Смирнова Н. М. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Лазебниковой А. Ю., Смирновой Н. М. Обществознание. 10 класс. Учебник для общеоб- 

разовательных учреждений. Профильный уровень. — М.: Просвещение, 2010. 

3. Аверьянов Ю. И., Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Аверьянова Ю. И. Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы. Пособие для уча- 

щихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2010. 

 

Для учителя: 

1. Учебник Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание 10 класс (базовый уро- 

вень), М., «Просвещение», 2013. 

2. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Пособие для учителей общеоб- 

разовательных учреждений. Базовый уровень. 

3. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Боголюбова Л. Н. Обще- 

ствознание. Практикум. 10 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учре- 

ждений. Профильный уровень. 

4. Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы [Текст] : пособие для учащихся 

/ под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - М. : Просвещение, 2011. 

5. Кравченко А.И. Обществознание учебник для студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов. МГУ им. Ломоносова, М., «Проспект», 2017 г. 

6. Смирнов С.Н., Свистунов А.А. История отечественного государства и права. Учебное 

пособие для студентов и преподавателей. М., «Проспект», 2017 г. 

7. Конституция Российской Федерации 

8. Кодексы РФ (трудовой, семейный, гражданский и др.) 

 

Справочные, научные материалы: 

 

http://pish.ru/ Преподавание истории в школе. Научно-теоретический и методический журнал 

http://www.historia.ru Электронный журнал «Мир истории» 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 

http://www.istorya.ru/ Сайт История.Ру 

http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий спорные 

вопросы отечественной и всеобщей истории 

Методические материалы: 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал методических разработок 

http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал Pro Школу.ru 

www.uroki.net - Сайт «Uroki.net». Для учителя истории и обществознания: поурочное и тема- 

тическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические разработки, 

конспекты уроков. 

http://pish.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/
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