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10 класс
2020 – 2021 учебный год.
2 часа в неделю, 68 в год
Пояснительная записка.
Учебники:
1. Обществознание. 10 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый
уровень / Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая/ под ред. Л.Н. Боголюбова, -М.: Просвещение, 2018. – 351 с.
2. Обществознание. 11 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый
уровень / Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев/ под ред. Л.Н. Боголюбова, - М.:
Просвещение, 2018. – 351 с.
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание 10-11» классов составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе Примерной
программы среднего общего образования по обществознанию (Примерные программы среднего(полного) общего
образования: обществознание: 10-11 классы/ А.Ю Лазебникова, Т.В. Коваль, Е.С. Королькова и др.; под общ. Ред. М.В.
Рыжакова),

с учётом авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Горецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю.

Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 10-11 классы. Базовый уровень Рабочие программы. Предметная

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. Согласно

учебному плану общеобразовательных учреждений,

учебному графику, примерной основной образовательной программы среднего общего образования, программа
рассчитана на 136 часов в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий, учета местных условий.
Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК
Л.Н. Боголюбова:
1.Примерные программы среднего общего образования по обществознанию
(Примерные программы среднего(полного) общего образования: обществознание: 10-11
классы/ А.Ю Лазебникова, Т.В.Коваль, Е.С. Королькова и др.; под общ. Ред. М.В.
Рыжакова), 2018г., с учётом авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И.
Горецкой, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 10-11
классы. Базовый уровень Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Л.Н. Боголюбова. - М., 201. – 32 с.
2. Обществознание. 10 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений:
базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая/ под ред. Л.Н.
Боголюбова, - М.: Просвещение, 2018. – 351 с.
3. Обществознание. 11 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений:
базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев/ под ред. Л.Н.

Боголюбова, - М.: Просвещение, 2018. – 351 с.
Структура программы
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных,
общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является
интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной
психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с
позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной
научной картины мира. 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

примерной

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются:
– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической

программы

учебного

предмета

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.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе
правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на достижение следу-ющих целей:
-развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной
адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейно-бытовых отношений.
Результаты освоения курса
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном
обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Социальные отношения
– Выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре
общества и направлениях ее изменения;
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать
на примерах социальные роли юношества;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
– конкретизировать примерами виды социальных норм;
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции
социального контроля;
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия
отклоняющегося поведения для человека и общества;
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной

ситуации с точки зрения социальных норм;
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
способов их разрешения;
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном
этапе;
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие
на формирование института современной семьи;
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном
обществе;
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую
ситуацию в стране;
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.

Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
– 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;
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,
прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
– характеризовать основные методы научного познания;
– выявлять особенности социального познания;

– различать типы мировоззрений;
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании
природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать
ее.
Общество как сложная динамическая система
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее
в разных формах (текст, схема).
Социальные отношения
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном
мире;
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в Росси.
Правовое регулирование общественных отношений
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и

государства;
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия
закону;
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата:
Личностные УУД :
-Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения
при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
-Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение
определять свое отношение к миру.
Регулятивные УУД:
-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
-Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему.

-Составлять план решения проблемы (задачи).
-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
-Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного
обучения на этапе изучения нового материала.
-В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
-Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных
успехов.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов.
- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации.
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений, событий.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.

Средством формирования этих действий служит учебный материал.
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять
план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного
чтения.
- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в
парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы.
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения учебного предмета «Обществознание»:
Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса
обществознания являются:
- осознание значения постоянного личностного развития непрерывно-новыми
социальными практиками, осваивать различные социальные роли;
- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к
учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;
- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях
прав, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и
патриотизма, гражданского мира.
Вклад изучения курса обществознания в формировании метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы состоит в:
- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании
адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень
притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть
связь между усилиями и достигнутым результатом;
- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных

ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной
роли ( избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена
общественного объединения и т. п. );
- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных
отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы
поведения, адекватные этим ситуациям;
- ключевых навыках решения социальных проблем, работы с информацией, анализа и
обработки, коммуникации, сотрудничества;
- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности ( обобщённые способы решения учебных
задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения, навыки работы
с разными источниками социальной информации).
Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях,
компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися
содержанием учебного предмета:
- в понимании общества как целостной развивающейся системы в единстве и
взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и
возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и

процессов, владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владении основными обществоведческими понятиями и терминами как
познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности;
- опыте использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и
социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных
альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
-умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей:
различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию.
-уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных
проблем современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе
вопросов культуры и глобальных проблем современности.
Основное содержание учебного предмета
Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры.
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная;
молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство,
его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация
деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы
познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные
и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы
научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и
индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные
ценности.

Мотивы и предпочтения.

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования.

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания,
умения и навыки людей в условиях информационного общества. Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения.
Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный
регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления
глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения
конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном
обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития
семьи в современном мире. Проблема неполных семей.

Современная демографическая ситуация в Российской

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Правовое регулирование общественных
отношений Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и
публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская
обязанность.

Военная

служба

по

контракту.

Альтернативная

гражданская

служба.

Права

и

обязанности

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере
антикоррупционной политики государства. Экологическое право.

Право на благоприятную окружающую среду и

способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты
гражданского права.

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности.

Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное
право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и
принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.
Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
терроризму в Российской Федерации
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы
Обществознание
Введение
Глава I. Человек в обществе
Глава 2. Общество как мир культуры
Глава 3. Правовое
общественных отношений
Итоговое повторение

регулирование

Количество
часов
68 часа
1 час
20 часов
16 часов
30 часов
1 час

Правовая база противодействия

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 класс (68 часа).
№
Раздел, тема
Кол-во
Тип урока
часов
Глава 1. Введение.
1
Вводный урок.
1
Урок
изучения новых
знаний.
Глава 2. Человек
в обществе

4,5

6,7

8,9

2 Что такое общество

1

3 Науки об обществе

1

Общество как сложная
динамическая система.
Социальные институты
Динамика
общественного развития.
Проблема
общественного
прогресса
Социальная сущность
человека.

2

2

2

Урок
формирования
знаний.
Урок
формирования
знаний.

Средства
обучения
Учебник

Учебник.
Учебник.

Оценочные
средства

Предполагаемое
домашнее задание

Устный опрос.

С. 4-7

Устный опрос

Параграф 1.

Ответы
на Параграф1 с.14-16
вопросы
и
задания
параграфа.
Устные
Параграф 2.
ответы

Урок
изучение новых
знаний.
Урок
формирования
новых знаний.

Учебник.
Учебник.

Устные
ответы

Параграф 3.

Урок
формирования

Учебник.

Устные
ответы на

Параграф 4.
С.45-47

10,11

12,13

14,15

16, 17

18,19

20,21

Самосознание и
самореализация.
Деятельность –способ
существования людей
Многообразие видов
деятельности.
Познавательная и
коммуникативная
деятельность.
Истина и её критерии.
Свобода
и
необходимость
в
деятельности человека
Свобода и
ответственность
Современное
общество.
Глобальная
информационная
экономика.
Глобальная угроза
международного
терроризма.
Противодействие
международному
терроризму.
Урок – семинар
«Человек. Индивид.

знаний.

вопросы
параграфа.
Устные
ответы.

2

Урок
формирования
знаний.

Учебник.

Параграф 5.
с.52-55

2

Урок
формирования
знаний.

Учебник,
доп.ресурсы.

Устные
ответы,
практикум.

Параграф 6.

2

Урок
изучения новых
знаний.

Учебник.

Опрос.

Параграф 7.
С.74 – 77.

2

Урок
изучения новых
знаний.

Учебник,
доп. литература.

Устный
опрос.

Параграф 8.
С.84 – 89.

2

Урок
изучения новых
знаний.

Учебник,
доп. материалы.

Устные
ответы,
презентации.

Параграф 9
С.97-99

2

Урок
практического

Учебник,
доп. материалы.

Устные
ответы.

С. 100-101.

22, 23

24, 25

26,27

28,29

30,31

Личность»
Урок повторения
«Человек в обществе»
Глава 3. Общество как
мир культуры
Духовная культура
общества.
Многообразие
культур.
Духовный мир
личности.
Мировоззрение и его
роль в жизни человека.
Мораль.
Что заставляет нас
делать выбор в пользу
добра.
Наука и её функции в
обществе.
Образование в
современном
обществе.
Религия и
религиозные
организации.
Проблема
поддержания
межрелигиозного

применения знаний
и умений.

2

Урок
изучения новых
знаний.

Учебник.

Опрос.

Параграф 10
С.105-108.

2

Урок
изучения новых
знаний.

Учебник доп.
материал.

Устные
ответы.

Параграф 11.
С.114-118

2

Урок
изучения новых
знаний.

Учебник,
доп. материал.

Устные
ответы,
презентации.

Параграф12.
С.124-128.

2

Урок
изучения новых
знаний.

Учебник,
доп.материал.

Устные
ответы.

Параграф 13
С.136-139.

2

Урок
изучения новых
знаний.

Учебник,
доп. материал.

Устные
ответы.

Параграф 14
С.148-151.

32,33

34,35

36, 37

38,39

40, 41

42, 43

мира.
Искусство.
Современное искусство.
Массовая культура.
Средства массовой
информации и
массовая культура.
Урок-семинар.
Проблемы духовной
жизни.
Урок обобщения .
Общество как мир
культуры.
Глава.4
Правовое
регулирование
общественных
отношений.
Современные подходы
к пониманию права.
Современные подходы
к пониманию права.
Право в системе
социальных норм.
Отрасли права.
Источники права.
Виды нормативных
актов

2

2

Урок
изучения новых
знаний.
Урок
изучения новых
знаний.

Учебник,
доп.материал.

Опрос,
презентации.

Параграф 15.
С.158-160.

Учебник,
доп. литература.

Опрос.
Презентации.

Параграф 16
С.167-169.

Учебник,
доп. материал.

Опрос.

173-175.

2

Урок
практического
применения
полученных
знаний.

2

Урок
изучения новых
знаний.

Учебник.

Опрос.

Параграф 17

2

Урок
формирования
знаний.
Урок
формирования
знаний.

Учебник,
доп. материалы.

Устные
ответы.

Параграф 18
С.189-191

Учебник.

Работа с
основными
понятиями и

Параграф 19
С.197-201

2

44, 45

46, 47

48, 49

50, 51

52, 53

54, 55

Правоотношения и
правонарушения.
Юридическая
ответственность
Предпосылки
правомерного
поведения.
Правовая культура.
Гражданин Российской
Федерации.
Права и обязанности
гражданина
Российской
Федерации.
Защита гражданских
прав.
Гражданское право.
Семейное право.
Семейное право.

2

Урок
формирования
умений и навыков.

2

Урок
формирования
знаний.

Уголовный
кодекс РФ.
Учебник.

2

Урок
формирования
знаний.

2

Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства.
Занятость населения.

2

2

Учебник.

правовыми
знаниями
Устный
опрос

Параграф 20.
С.210-212

Ответы на
вопросы.

Параграф 21
С.221-226

Учебник.
Конституция РФ

Устные
ответы.

Параграф 22.
С.231-237

Урок
формирования
умений и навыков.
Урок
формирования
умений и навыков.

Учебник,
Гражданский
Кодекс РФ.
Учебник

Параграф 23
С.248-251.

Урок
формирования
умений и навыков.

Учебник.
Трудовой кодекс
РФ.

Ответы на
вопросы
параграфа
Ответы на
вопросы и
задания
параграфа.
Устные
ответы

Параграф 24,

Параграф 25.
С.270-274.

56,57

58, 59

60,61

62,63

64.65

Социальная защита и
социальное
обеспечение.
Экологическое право.
Экологические
правонарушения
Процессуальные
отрасли права.
Процессуальные
отрасли права.
Конституционное судопроизводство.
Основные стадии
конституционного
производства
Международная
защита прав человека.
Перспективы развития
механизмов
международной
защиты прав и свобод
человека.
Правовые основы
антитеррористической
политики Российского
государства.
Правовые основы
антитеррористической

2

Комбинирова
нный урок.

2

Урок
изучения знаний.

2

Урок
формирования
знаний.

2

Урок
формирования
умений и навыков.

2

Урок
формирования
знаний.

Учебник.
Учебник,
процессуальный
кодекс РФ.
Конституция
РФ, учебник.

учебник.

Учебник,
доп. материал.

Устные
ответы

Параграф 26.

Устные
ответы на
вопросы
параграфа.
Ответы на
вопросы и
задания
параграфа.

Параграф 27

Ответы на
вопросы и
выполнение
индивидуальных
заданий.

Параграф 29.

Устные
ответы на
вопросы
параграфа,
анализ
документа.

Параграф 30
С.323-327.

Параграф 28

66,67

68

политики Российского
государства
Урок – семинар
«Правовое
регулирование
общественных
отношений»
Урок – обобщения
«Правовое
регулирование
общественных
отношений»
Итоговый урок
«Человек в XXI веке»
Итоговое повторение
по курсу

1

Урок
практического
применения знаний
и умений.

Учебник.

Ответы на
вопросы

С.332-334

1

Урок
закрепления и
совершенствования
знаний.

Учебник.

Устные
ответы

С.334-335.

