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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа курса «Обществознание» предназначена для учащихся 10 А класса МАОУ СШ №32, г. Красноярска. 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (10 класс) разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СШ №32; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию;  

 Рабочей программой к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы. Базовый уровень : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. - М.: Просвещение, 2019. 

 

Цель изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Задачи курса: 
- создание условий для социализации личности; 

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека, 

-формирование знаний и интеллектуальных умений; 

-воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры; 

-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

-воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данный курс рассчитан на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современные социальные явления.  Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровье сберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, программированного обучения, тестового контроля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

Обществознание 

10 класс (68 часов) 

 

Наименование 

разделов 

рабочей 

программы 

Кол-во часов, 

отводимое   

на изучение 

раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Введение 1 Задачи и содержание курса «Обществознание. 10 класс». Знакомство со справочным и методическим 

аппаратом учебника. 

Человек в 

обществе 

19 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.   

Общество как 

мир культуры 

15 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 культуры. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

33 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. 



отношений 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 

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 правоотношения. 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.      

Итого 68  

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организует мотивационный этап на 

уроке. 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего личностного 

развития. 

 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-эстетическим 

ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; 

между человеком и природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки обучающихся. 

Создаёт условия для анализа 

обучающимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, 

исходя из общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит обучающихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность в 

соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

Создаёт условия для выполнения 

обучающимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями. 



моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до обучающихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными 

нормами и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и 

развитии. Выбирает профильное 

образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

Использует задания, создает учебные 

ситуации с несколькими вариантами 

решения. 

Рационально выполняет задание. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания. 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места. 

Выбирает необходимые средства для работы 

на уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач. 

Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи. 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

работы обучающихся. 

Соотносит условия достижения цели с 

имеющимися ресурсами. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько 

вариантов решения. 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Выдвигает гипотезы, аргументирует их, 

находит решение с учётом общего мнения. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы. 

Выполняет задания за установленный 

период времени. 



11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы). 

Оценивает эффективность своей 

деятельность. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу обучающихся с 

текстом. 

Разбивает текст на части, выстраивают 

причинно-следственные связи. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации. 

Разрабатывает модель, схему, составляет 

конспект. Использует другие способы 

упорядочивания информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, вычленяет необходимую информацию 

для составления вопросов. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в 

неявном виде (находит в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

Организует работу обучающихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу обучающихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов. 

Выделяет критерии для сравнения объектов. 

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации. 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу обучающихся со 

словарями и справочниками. 

Находит нужную информацию в словарях и 

справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной Управляет развитием умения Понимает смысл прочитанного. Подбирает 



информации текста, обосновывает свой вывод. формулировать вывод. аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками. 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с учётом 

мнения группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Предоставляет задание на 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как 

кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе 

совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

Предлагает обучающимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей 

точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую 

речь. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом 

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности. 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; формулирует 

индуктивные или дедуктивные выводы. 



2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения. 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки объектов. 

Делит объекты на группы или обобщает по 

тем или иным признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство. 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает 

объекты по выделенному признаку) 

Предлагает объекты для 

рассмотрения и анализа. 

Выделяет существенные признаки объекта, 

разбивает на группы. 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы 

путём проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для обоснования 

гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

исходя из имеющихся причинно–

следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для 

формулирования проблемы 

обучающимися. 

Формулирует проблему. 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение) 

модели. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи с целью преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и использует 

при выполнении задания, решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера. 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урок

а с 

нача
ла 

уч. 

года 

№ урока 

с начала 
раздела 

Дата 

проведени
я урока 

Тема урока  Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

Введение (1 час) 

1 1 07.09 Введение в изучение курса 

«Обществознание» 

Раскрывает значение термина «обществознание». 
Имеет представление о связи обществознания с другими 

науками 

Прочитать стр. 4-6. 

Раздел I. Человек в обществе (18 часов) 

2 1 

 

07.09 Что такое общество Называет формы объединения людей; 

Характеризует особенности деятельности человека, её 

отличия от любых форм активности животных; 

Объясняет природу и характер общественных отношений; 

Раскрывает соотношение понятий "природа" и 

"общество"; "общество" и "культура"; 

С помощью причинно-следственного анализа 

устанавливает взаимосвязь общества и природы; 

Исследует практические ситуации, связанные с влиянием 

общества на природу.   

Прочитать и 

пересказать параграф 1. 

Термины учить, работа 

с документом. 

3 2 14.09 Что такое общество (продолжение) §1 повторить и 

термины. 

4 3 14.09 Проверочная работа № 1 по теме: «Что 

такое общество» 

Общество как сложная система 

Описывает общество как социальную систему; 

Иллюстрирует примерами связи между подсистемами и 

элементами общества; 

Раскрывает смысл понятия "социальный институт"; 

Объясняет роль социальных институтов в жизни 

общества. 

Прочитать и 

пересказать параграф 2. 

Термины учить, работа 

с документом. 

5 4 21.09 Общество как сложная система 

(продолжение) 

§2 повторить и 

термины. 

6 5 21.09 Проверочная работа № 2 по теме: 

«Общество как сложная система» 

Динамика общественного развития 

Раскрывает смысл понятий: глобализация, общественный 

прогресс, общественный регресс; 

Высказывает суждение о причинах и последствиях 

глобализации; 

Характеризует сущность процесса глобализации, 

глобальных проблем, их отличий от проблем локальных; 

Иллюстрирует проявления различных глобальных 

проблем с помощью примеров, самостоятельно 

отобранных из СМИ; 

Описывает противоречивость социального прогресса; 

Прочитать и 

пересказать параграф 3. 

Термины учить, работа 

с документом. 

7 6 28.09 Динамика общественного развития 

(продолжение) 

§3 повторить и 

термины. 



Извлекает из различных источников, систематизирует и 

оценивает социальную информацию о глобализации 

современного мира.   

8 7 28.09 Проверочная работа № 3 по теме: 

«Динамика общественного развития» 

Социальная сущность человека 

Описывает современные представления о природе 

человека и конкретизирует фактами социальной жизни её 

проявления; 

Характеризует человека как личность; 

Раскрывает сущность процессов самосознания и 

самореализации.   

Прочитать и 

пересказать параграф 4. 

Термины учить, работа 

с документом. 

9 8 05.10 Социальная сущность человека 

(продолжение) 

§4 повторить и 

термины. 

10 9 05.10 Проверочная работа № 4 по теме: 

«Социальная сущность человека» 

Деятельность - способ существования 

людей 

Раскрывает смысл понятий: потребности и деятельность; 

Описывает представления о потребностях человека, 

подходы к их классификации; 

Выделяет основания различных классификаций видов 

деятельности; 

Находит и извлекает информацию о деятельности людей 

из различных неадаптированных источников; 

Сравнивает различные подходы к характеристике 

сознания; 

Обосновывает единство сознания и деятельности. 

Прочитать и 

пересказать параграф 5. 

Термины учить, работа 

с документом. 

11 10 12.10 Деятельность - способ существования 

людей (продолжение) 

§5 повторить и 

термины. 

12 11 12.10 Познавательная деятельность Излагает сущность различных подходов к вопросу 

познаваемости мира; 

Выражает собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и аргументирует её; 

Характеризует формы познания, критерии истины, виды 

знаний; 

Описывает особенности научного познания, его уровни и 

соответствующие им методы; 

Объясняет связь и взаимопроникаемость социального и 

гуманитарного знания; 

Исследует практические ситуации, связанные с познанием 

человеком природы, общества и самого себя.  

Прочитать и 

пересказать параграф 6. 

Термины учить, работа 

с документом. 

13 12 19.10 Познавательная деятельность 

(продолжение) 

§6 повторить и 

термины. 

14 13 19.10 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

Излагает различные трактовки понимания свободы 

человека; 

Описывает внешние ограничители свободы и внутренние 

регуляторы поведения человека; 

Объясняет невозможность абсолютной свободы человека 

в обществе; 

Выявляет основания свободного выбора; 

Прочитать и 

пересказать параграф 7. 

Термины учить, работа 

с документом. 

15 14 26.10 Свобода и необходимость в деятельности 

человека (продолжение) 

§7 повторить и 

термины. 



Анализирует различные ситуации выбора в пространстве 

личной жизни человека, на уровне общества в целом. 

16 15 26.10 Современное общество Называет и иллюстрирует примерами противоречия 

глобализации; 

Описывает единое мировое информационное 

пространство; 

Излагает различные подходы к вопросу регулирования 

глобальных информационных потоков; 

Характеризует информационную экономику 

современного общества; 

Объясняет связь развития гражданского общества и 

информатизационных процессов; 

Перечисляет критерии развития информационного 

общества. 

Прочитать и 

пересказать параграф 8. 

Термины учить, работа 

с документом. 

17 16 09.11 Проверочная работа № 5 по теме: 

«Современное общество» 

Современное общество (продолжение) 

§8 повторить и 

термины. 

18 17 09.11 Проверочная работа № 6 по теме: 

«Глобальная угроза международного 

терроризма» 

Глобальная угроза международного 

терроризма 

Устанавливает связь международного терроризма с 

процессом глобализации и научно-технического прогресса; 

Характеризует идеологические основы террористической 

деятельности; 

Объясняет особую опасность международного 

терроризма, обосновывает необходимость борьбы с ним; 

Описывает антитеррористическую деятельность 

международного сообщества. 

Прочитать и 

пересказать параграф 9. 

Термины учить, работа 

с документом. 

19 18 16.11 Глобальная угроза международного 

терроризма (продолжение) 

§9 повторить и 

термины. 

Раздел II. Общество как мир культуры (17 часов) 

20 1 16.11 Духовная культура общества Различает и раскрывает понятия: духовная культура и 

материальная культура; 

Описывает основные духовные ценности; 

Характеризует институты культуры и их функции; 

Распознает формы культуры по их признакам.  

 

Прочитать и 

пересказать параграф 

10. Термины учить, 

работа с документом. 

21 2 23.11 Проверочная работа № 7 по теме: 

«Духовная культура общества» 

Духовная культура общества 

(продолжение) 

§10 повторить и 

термины. 

22 3 23.11 Духовный мир личности Выявляет составляющие духовного мира личности; 

Описывает возможности самовоспитания в сфере 

нравственности; 

Характеризует мировоззрение, его место в духовном мире 

человека; 

Сравнивает мировоззрение с другими элементами 

внутреннего мира личности; 

Прочитать и 

пересказать параграф 

11. Термины учить, 

работа с документом. 

23 4 30.11 Духовный мир личности (продолжение) §11 повторить и 

термины. 



Классифицирует типы мировоззрения; 

Иллюстрирует проявления патриотизма и 

гражданственности в типичных ситуациях социальной 

жизни. 

24 5 30.11 Мораль  Называет  моральные категории; 

Характеризует изменчивость моральных норм, 

особенности принципов морали и значение моральной 

регуляции отношений в обществе; 

Дает моральную оценку конкретных поступков людей и их 

отношений; 

Аргументирует собственный моральный выбор. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

12. Термины учить, 

работа с документом. 

25 6 07.12 Мораль (продолжение) §12 повторить и 

термины. 

26 7 07.12 Наука и образование Раскрывает сущность, основные функции и общественную 

значимость науки и образования; 

Описывает особенности науки и образования в 

современном обществе; 

Объясняет социальный смысл моральных требований к 

научному труду; 

Выявляет связь науки и образования; 

Характеризует ступени и уровни образовательной 

подготовки в системе образования РФ; 

Анализирует факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли науки в современном обществе. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

13. Термины учить, 

работа с документом. 

27 8 14.12 Наука и образование (продолжение) §13 повторить и 

термины. 

28 9 14.12 Проверочная работа № 8 по теме: 

«Религия и религиозные организации» 

Религия и религиозные организации 

Характеризует религию как форму культуры, особенности 

церкви как социального института; 

Сравнивает светское и религиозное сознание; 

Различает мировые и национальные религии; 

Описывает отношения государства и религии в РФ; 

Выявляет влияние религиозных объединений на 

общественную жизнь; 

Анализирует факторы, угрожающие межрелигиозному 

миру и согласия; 

Объясняет смысл и значение свободы совести для 

развития человека и общества. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

14. Термины учить, 

работа с документом. 

29 10 21.12 Контрольная работа по теме: 

«Общество как мир культуры» 

Повторить записи в 

тетради 

 

30 11 21.12 Религия и религиозные организации 

(продолжение) 

Характеризует искусство, его место в жизни общества; 

Сравнивает искусство с другими формами духовной 

культуры и выявляет его отличительные черты; 

Описывает многообразие функций искусства; 

Различает виды искусства, излагает различные подходы к 

§14 повторить и 

термины. 

 

31 12 28.12 Урок повторения II раздела Повторить записи в 

тетради. 



32 13 28.12 Урок повторения II раздела их классификации; 

Перечисляет и конкретизирует фактами духовной жизни 

жанры искусства. 

Повторить записи в 

тетради. 

33 14 11.01 Искусство Прочитать и 

пересказать параграф 

15. Термины учить, 

работа с документом. 

34 15 11.01 Искусство (продолжение) §15 повторить и 

термины. 

35 16 18.01 Проверочная работа № 9 по теме: 

«Искусство» 

Массовая культура 

Характеризует массовую культуру, этапы её становления; 

Устанавливает связь возникновения массовой культуры с 

общественными изменениями, характерными для 

индустриального общества; 

Выявляет влияние технических достижений на развитие 

массовой культуры; 

Описывает СМИ и их функции; 

Объясняет роль СМИ в условиях глобализации мира; 

Излагает различные подходы к оценке массовой культуры 

как общественного явления.   

Прочитать и 

пересказать параграф 

16. Термины учить, 

работа с документом. 

36 17 18.01 Массовая культура (продолжение) §16 повторить и 

термины. 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений (32 часа) 

37 1 25.01 Проверочная работа № 10 по теме: 

«Массовая культура» 

Современные подходы к пониманию 

права 

Излагает различные подходы к пониманию права; 

Выявляет достоинства и недостатки естественно-

правового и нормативного подходов; 

Характеризирует особенности естественного права; 

Перечисляет естественные (неотчуждаемые) права 

человека; 

Раскрывает гуманистический смысл естественного права. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

17. Термины учить, 

работа с документом. 

38 2 25.01 Современные подходы к пониманию 

права (продолжение) 

§17 повторить и 

термины. 

39 3 01.02 Право в системе социальных норм Иллюстрирует различия права и закона на примерах; 

Сопоставляет право с другими социальными нормами; 

Перечисляет признаки, объединяющие различные 

социальные регуляторы, и признаки, отличающие 

правовые нормы от других видов социальных норм; 

Классифицирует нормы и отрасли права; 

Выявляет отличие института права от отрасли права. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

18. Термины учить, 

работа с документом. 

40 4 01.02 Право в системе социальных норм 

(продолжение) 

§18 повторить и 

термины. 

41 5 08.02 Источники права Называет и характеризует источники российского права; 

Иллюстрирует примерами различные источники права; 

Выявляет преимущества нормативного акта перед 

другими источниками; 

Различает юридическую силу различных видов 

Прочитать и 

пересказать параграф 

19. Термины учить, 

работа с документом. 

42 6 08.02 Источники права (продолжение) §19 повторить и 



нормативных актов, выстраивает их иерархию; 

Называет предметы ведения РФ, субъектов РФ и их 

совместного ведения; 

Описывает законотворческий процесс, его стадии, 

особенности принятия конституционных законов. 

термины. 

43 7 15.02 Проверочная работа № 11 по теме: 

«Источники права» 

Правоотношения. Правомерное 

поведение 

Показывает на примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений; 

Характеризует правомерное поведение и описывает его 

виды; 

Перечисляет и конкретизирует факты социальной жизни 

признаками правонарушения; 

Выявляет специфику преступления как вида 

правонарушения; 

Называет признаки юридической ответственности и её 

основные виды. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

20. Термины учить, 

работа с документом. 

44 8 15.02 Правоотношения. Правомерное 

поведение (продолжение) 

§20 повторить и 

термины. 

45 9 01.03 Гражданское право Называет участников гражданских правоотношений; 

Раскрывает содержание гражданских правоотношений; 

Объясняет, как возникают гражданские правоотношения и 

как, когда и при каких условиях они прекращаются; 

Классифицируют объекты имущественных гражданских 

правоотношений; 

Приводит пример гражданского правоотношения, выделяя 

его субъект (субъекты), объект, основание возникновения, 

содержание; 

Характеризует право на результаты интеллектуальной 

деятельности как сочетание имущественных и 

неимущественных гражданских прав; 

Различает виды наследования. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

22. Термины учить, 

работа с документом. 

46 10 01.03 Гражданское право (продолжение) §22 повторить и 

термины. 

47 11 15.03 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

Характеризует конституционные основы социальной 

защиты; 

Сравнивает формы социальной защиты, выявляя их общие 

черты и различия; 

Раскрывает роль и значение права социального 

обеспечения как комплексной отрасли российского права, 

гарантирующей реализацию социальной политики 

государства; 

Анализирует практические ситуации, связанные с 

реализацией права социального обеспечения; 

Прочитать и 

пересказать параграф 

23. Термины учить, 

работа с документом. 

48 12 15.03 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения (продолжение) 

§23 повторить и 

термины. 



Описывает типы систем здравоохранения в современном 

обществе, виды медицинского страхования в РФ; 

Оценивает изменения в законодательстве, отражающие 

тенденции развития социальной политики РФ. 

49 13 29.03 Проверочная работа № 12 по теме: 

«Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения» 

Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

Называет источники предпринимательского права; 

Характеризует принципы правового регулирования 

предпринимательской деятельности, роль и значение 

предпринимательства как двигателя экономического 

развития; 

Сравнивает организационно-правовые формы 

предпринимательства, выявляя их общие черты и различия; 

Описывает этапы создания собственного дела; 

Оценивает условия развития предпринимательства в 

стране, возможности своего посильного участия в 

предпринимательской деятельности.  

Прочитать и 

пересказать параграф 

24. Термины учить, 

работа с документом. 

50 14 29.03 Правовые основы предпринимательской 

деятельности (продолжение) 

§24 повторить и 

термины. 

51 15 05.04 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

Описывает особенности трудовых правоотношений; 

Характеризует и конкретизирует фактами социальной 

жизни порядок заключения, изменения и расторжения 

трудового договора, обязательные и возможные 

дополнительные условия, включаемые в трудовой договор, 

основные права и обязанности субъектов трудового права; 

Описывает возможности получения профессионального 

образования в государственных и негосударственных 

образовательных учреждения. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

25. Термины учить, 

работа с документом. 

52 16 05.04 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства (продолжение) 

§25 повторить и 

термины. 

53 17 12.04 Проверочная работа № 13 по теме: 

«Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства» 

Семейное право 

Определяет субъекты и объекты семейных 

правоотношений; 

Называет необходимые условия заключения брака и 

расторжения брака согласно Семейному кодексу РФ; 

Объясняет причины имеющихся ограничений для 

заключения брака; 

Раскрывает права и обязанности супругов, родителей и 

детей; 

Характеризует пути и способы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

26. Термины учить, 

работа с документом. 

54 18 12.04 Семейное право (продолжение) §26 повторить и 

термины. 

55 19 19.04 Проверочная работа № 14 по теме: 

«Семейное право» 

Экологическое право 

Выявляет специфику экологических отношений; 

Описывает структуру экологического права; 

Перечисляет объекты экологического права и основные 

экологические права граждан, закрепленные в 

Прочитать и 

пересказать параграф 

27. Термины учить,  

работа с документом. 



56 20 19.04 Экологическое право (продолжение) Конституции РФ; 

Характеризует способы защиты экологических прав; 

Объясняет, почему право на благоприятную окружающую 

среду является одной из современных общечеловеческих 

ценностей; 

Аргументирует важность соблюдения природоохранных и 

природоресурсных норм; 

Называет источники экологического права и виды 

юридической ответственности за нарушение 

законодательства об охране окружающей среды. 

§27 повторить и 

термины. 

57 21 26.04 Проверочная работа № 25 по теме: 

«Экологическое право» 

Процессуальные отрасли права 

Описывает основные принципы гражданского и 

уголовного судопроизводства, стадии конституционного 

производства; 

Называет законодательные акты, представляющие 

правила гражданского, уголовного, конституционного 

судопроизводства; 

Перечисляет участников гражданского и уголовного 

процессов, субъекты административной ответственности, 

участников производства по делам об административных 

правонарушениях; 

Характеризует ход, стадии прохождения дела в суде в 

гражданском и уголовном процессах, меры обеспечения 

производства и особенности возбуждения дел об 

административных правонарушениях; 

Выявляет особенности уголовного процесса. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

28. Термины учить, 

работа с документом. 

58 22 26.04 Процессуальные отрасли права 

(продолжение) 

§28 повторить и 

термины. 

59 23 15.05 Проверочная работа № 26 по теме: 

«Процессуальные отрасли права» 

Международная защита прав человека 

Характеризует функции и полномочия ООН и её 

структурных подразделений в области прав человека; 

Описывает структуру и компетенции организаций, 

защищающих права человека в рамках Совета Европы; 

Перечисляет международные соглашения по вопросам 

защиты прав человека; 

Объясняет основную идею международных документов, 

направленных на защиту прав и свобод; 

Называет виды международных преступлений; 

Выявляет особенности международного уголовного суда и 

специфику судебного преследования за совершение 

международных преступлений; 

Объясняет зависимость успешности создания глобального 

Прочитать и 

пересказать параграф 

29. Термины учить, 

работа с документом. 

60 24 15.05 Международная защита прав человека 

(продолжение) 

§29 повторить и 

термины. 



правового пространства от деятельности международных 

организаций. 

61 25 17.05 Промежуточная аттестация по теме: 
«Обществознание 10 класс» 

 Повторить записи в 

тетради. 

62 26 17.05 Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства 

Характеризует российское законодательство, 

регулирующее общественные отношения в сфере 

противодействия терроризму; 

Описывает полномочия органов власти по 

противодействию терроризму; 

Называет и конкретизирует основные направления 

деятельности Национального антитеррористического 

комитета; 

Раскрывает роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Прочитать и 

пересказать параграф 

30. Термины учить, 

работа с документом. 

63 27 17.05 Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства 

(продолжение) 

§30 повторить и 

термины. 

64 28 18.05 Человек в XXI в. Описывает влияние ускорения социально-экономического 

развития на глобальные проблемы современного общества; 

Перечисляет факторы, определяющие особенности 

проявления глобальных проблем в постиндустриальном 

обществе; 

Объясняет значимость формирования информационной 

культуры и информационной компетентности; 

Называет позитивные и негативные стороны влияния на 

общество современных средств коммуникации. 

Раскрывает смысл информации, поступающей из разных 

источников и представленной в разных формах.  

Прочитать и 

пересказать параграф 

31. Термины учить, 

работа с документом. 

65 29 22.05 Человек в XXI в. (продолжение) §31 повторить и 

термины. 

66 30 22.05 Урок повторения и обобщения раздел I Повторить записи в 

тетради. 

67 31 24.05 Урок повторения и обобщения раздел II Повторить записи в 

тетради. 

68 32 24.05 Урок повторения и обобщения раздел III Повторить записи в 

тетради. 
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