
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по обществознанию адресована учащимся "Средней 

общеобразовательной школы № 5 "  10-х классов, в соответствии с ФГОС СОО. 

       Рабочая программа по обществознанию для 10 -х классов составлена  на основе: 

• Федерального законаот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• приказа Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. от 18.05.2020);  

• Устава образовательного учреждения МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

№5; 

• Положения о рабочей программе, разработанного в МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв; 

• Учебного плана МБОУ СОШ №5 г. на 2020-2021 учебный год; 

• Авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.Л. Городецкой, Л.Ф.Ивановой 

«Обществознание. 10-11 классы, базовый уровень. - М.: Просвещение, 2019г. 

 

Программа составлена для 10 – х классов: 

10 А 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 10 

А класса и специфики классного коллектива. Между обучающимися доброжелательный, 

бесконфликтные отношения. Дети не всегда дисциплинированны, не всегда ответственно 

подходят к выполнению заданий (классной и домашней работы). В классе могут быть 

использованы формы групповой и 

индивидуальной, самостоятельной работы, проектная деятельность, проблемное обучение, 

нетрадиционные формы работы. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со способностями выше среднего уровня, 

высокой учебной мотивацией. Большая часть обучающихся в состоянии освоить 

программу по предмету не только на базовом уровне, в классе большая часть учеников, 

которые способны выполнять задания повышенного уровня. С учётом этого в содержание 

уроков включён материал повышенной сложности, предлагаются дифференцированные 

задания. 

10 «Б» 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 10 Б 

класса и специфики классного коллектива. Между обучающимися ровные, 

бесконфликтные отношения. Дети дисциплинированны, спокойны, ответственно подходят 



к выполнению заданий (классной и домашней работы). Следовательно, в классе могут 

быть использованы формы групповой и индивидуальной, самостоятельной работы, 

проектная деятельность, творческие задания. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со способностями выше среднего уровня, 

высокой учебной мотивацией. Большая часть обучающихся в состоянии освоить 

программу по предмету не только на базовом уровне, в классе большая часть учеников, 

которые способны выполнять задания повышенного уровня. С учётом этого в содержание 

уроков включён материал повышенной сложности, предлагаются дифференцированные 

задания. 

 

 

Изучение обществознания  на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи курса: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 



– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

        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. 

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. 

      Содержание курса на базовом уровне, обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. 

  Краеведческий компонент:   В современных условиях преподавание истории и 

обществознания требует не только новых методов преподавания, но и обновления 

содержания предмета. История родного края дает учащимся базу для духовного 

становления, для уважения к памяти предков. 

В связи с чем, краеведческий компонент является очень важным для мотивации обучения, 

формирования реальной заинтересованности в предмете, а не «зубрёжки» его из -под 

палки. Кроме того, наличие краеведческого компонента делает любой предмет более 

«живым». Мы знаем историю своей страны и мира исключительно по глобальным 

историческим событиям, зачастую совершенно не зная об исторических событиях родного 

города, о судьбах малоизвестных, но, тем не менее, великих людей, сыгравших важную 

роль в истории. Таким образом, введение краеведческого компонента раскрывает нашим 

детям неразрывную связь, единство истории нашего города с историей страны, позволяет 



почувствовать причастность к ней каждой семьи и ощутить себя наследниками лучших 

традиций родного края.  

Место истории в учебном плане. Предмет «Обществознание» изучается на ступени 

среднего общего образования в качестве обязательного, в 10-х  классах по 2 часу в неделю 

рассчитана на 70 часов в год.  

Общая характеристика учебного процесса. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация учебного процесса 

учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению  программы по истории; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Осуществление целей рабочей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: информационно-коммуникативной (классно – 

урочная система), игровой (дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах сменного 

состава), технология критического мышления и учебно-поисковой деятельности обучающихся, 

проблемное обучение, личностно – ориентированное обучение. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

1. Устные виды контроля  

• устный ответ на поставленный вопрос;  

• развернутый ответ по заданной теме;  

• устное сообщение по избранной теме.  

2. Письменные виды контроля  

• составление сравнительных таблиц; 

• анализ документов;  

• анализ различных ситуаций; 

• анализ версий и оценок. 

3. Творческие работы 

• презентации; 

• проекты 

4. Тестирование  

• с помощью технических средств обучения; 

•  письменное тематическое  тестирование.  

 

II.Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Повторение по курсу обществознание 9 кл. 2 

2 Человек в обществе 17 

3 Общество как мир культуры 14 

4 Правовое регулирование общественных отношений. 29 

5 Человек в 21 веке. 3 

6 Итоговое повторение 5 

Итоги 70 

 



Содержание курса 

10 класс (70 часов) 

Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. К.К.Проявление гражданственности и патриотизма 

жителями нашего города.  Деятельность как способ существования людей. Деятельность 

и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и 

знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её 

критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация 

личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. 

Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

К.К.Духовная жизнь г.о. Королёв. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы.  

К.К. Экологическое право на защите Лосиного острова.  

Предпосылки право-мерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

 

Формы контроля учащихся: 

1. Тестирование по темам;  

2. Проверочные работы по темам, тестовая итоговая работа, словарные диктанты.  

3. Игровые викторины по большим темам;  



4. Самостоятельный ответ по заготовленным карточкам. 

Виды самостоятельной деятельности учащегося 

 

1. Работа с учебником: 

а) задания, связанные с поиском информации: 

• найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 

• найти в тексте предложение, которое соответствует иллюстрации; 

• найти и выписать (кратко сформулировать своими словами) определение термина, 

понятия; 

• прочитать отрывок, выделить главную мысль и подчеркнуть карандашом; 

• найти и выписать (подчеркнуть, назвать) требуемые факты, примеры, опорные 

слова для пересказа; 

• по ходу чтения выполнить тестовые задания; 

б) задания, связанные с развитием устной речи: 

• прочитать и ответить на вопрос, требующий не простого нахождения ответа в 

тексте, а определенных мыслительных операций; 

• прочитать и рассказать друг другу о прочитанном; 

• «сжать» и «развернуть» информацию; 

• почитав, рассказать о своих впечатлениях; 

• составить предложения с новыми терминами; 

в) задания, развивающие умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

выявлять закономерности: 

• подобрать в тексте факты, доказывающие тезис; 

• прочитав текст, выполнить задание, требующее умения анализировать текст, 

сопоставлять два и более текста, проверить сравнение; 

• придумать к данному тексту вопросы; 

• составить план рассказа (простой, сложный, тезисный, цитатный); 

• заполнить таблицу: сравнительно-обощающую; систематизирующую; 

• составить схему. 

2. Работа с докментами: 

• объяснить значение понятий, употребляющихся в тексте документа; 

• сравнить текст документа с содержанием учебника; 

• проанализировать источник; 

• используя документ, доказать тезис; 

• выбрать главное и второстепенное в содержании документа, аргументировать свой 

выбор; 

• ответьте на вопросы к документу. 

4. Работа с иллюстрациями: 

• провести элементарный анализ иллюстрации: выделить главное в изображении; 

• проанализировать иллюстрацию, политическую карикатуру; 

• составить описательный рассказ по картине; 

• подобрать иллюстрации по теме; 

• озвучить учебную картину (например: о чем говорят люди); 



5. Работа с видеофильмами: 

• сравнить содержание фильма с содержанием текста учебника; 

• выделить причинно-следственные связи; 

• отобрать факты, доказывающие тезис; 

• просмотрев фильм, рассказать о своих впечатлениях. 

6. Работа с статистическими данными: 

• словесно проиллюстрировать содержащуюся в таблице, графике, диаграмме 

информацию, проанализировать ее, сделать выводы; 

• найти статистические данные в тексте, построить графики; 

• сравнить данные 2 статистических источников, отметить моменты сходства, 

совпадения, сделать выводы. 

7. Работа с дополнительной литературой: 

• подобрать литературу по изучаемой теме, статично оформить список; 

• составить рассказ, используя несколько источников; 

• подготовить сообщение,  «цитатник», реферат; 

• выполнить творческую работу. 

8. Другие виды работы: 

• подготовить монологический рассказ; 

• решить познавательные задачи; 

• проанализировать ответ товарища; 

• письменно оформить выводы по теме; 

• составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по пройденной теме; 

• написать перечень вопросов, пройденных в теме, с отметкой «хорошо», «не очень», 

« не усвоил»; 

• составить схему пройденного материала, в которой необходимо отразить основные 

понятия, изученные в теме, и связи между ними; 

• составить мини-рассуждение по данной теме 
 

IV.Планируемые результаты обучения и освоения              содержания 

курса (10 класс) 
 

Личностные:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 



уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• ) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 



речью, монологической контекстной речью. 

Предметные: 

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; понимание роли искусства в становлении 

личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; знание новых возможностей для 

коммуникации в современном обществе; умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание 

значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Десятиклассник 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; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– 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. 

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; 

– 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. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– 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, таблица). 

 

 

 

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; 

– 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. 
 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Оценивание устных ответов: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Т.о. отметка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и 

излагать их логично. Ответ полный логически выдержанный, понятен для усвоения 

учащимися, не требует дополнений. 

Отметка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 



небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Т.о. отметка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких ошибок. 

Ответ неполный, требует небольших дополнений, учащийся не уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы, но в основном материале разбирается. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну – две грубые ошибки. 

Т.о. отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Учащийся отвечает не уверенно, 

постоянно использует вспомогательные материалы, на дополнительные вопросы не отвечает, 

материал усвоил плохо. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Т.о. отметка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки. Отметка «2» также 

ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки:  

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения проблемных  задач и объяснения явлений; 

неумение делать выводы и обобщен; 



неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

Критерии оценивания проверочной работы 

Проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания образования и действующими программами и учебниками. Задания в них 

составляются в форме тестов с различными типами сложности. При составлении тестов 

учитываются следующие методические условия: 

корректность содержания – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания 

каждого учащегося, и сравнить степень усвоения материала. 

Все виды контрольно-оценочных работ по истории оцениваются в процентном отношении 

к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

-  высокий уровень - 85-100% (отметка «5»); 

-  уровень выше среднего - 70-84 % (отметка «4»); 

-  средний уровень - 50-69 % (отметка «3»); 

-  уровень ниже среднего — 30-49 % (отметка «2»); 

-  низкий уровень — менее 30 %». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока  

Дата проведения урока  

Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) по теме План Факт 

10 А 10 Б 

1. 1 нед. 

сентября 

  Повторение по курсу 

обществознание 9к. 

Обобщение знаний по курсу обществознание 9кл. 

2. 1 нед. 

сентября 

  Повторение по курсу 

обществознание 9к. 

Обобщение знаний по курсу обществознание 9кл. 

Глава 1. Человек в обществе (18 часов) 

3. 2 нед. 

сентября 
  Введение. Что такое общество. 

 

Выделять задачи курса обществознания. 

 
4. 2 нед. 

сентября 

  Что такое общество. Практикум по 

теме «Что такое общество» 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
5. 3 нед. 

сентября 
  Общество как сложная система. Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
6. 3 нед. 

сентября 
  Общество как сложная система. 

Практикум по теме «Общество как 

сложная система» 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 



7. 4 нед. 

сентября 
  Динамика общественного развития. Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
8. 4 нед. 

сентября 
  Динамика общественного развития. Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
9. 5 нед. 

сентября 
  Социальная сущность человека. Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
10. 5 нед. 

сентября 
  Социальная сущность человека. 

К.К.Проявление 

гражданственности и патриотизма 

жителями нашего города. 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
11. 1 нед. 

октября 
  Деятельность – способ 

существования человека. 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
12. 1 нед. 

октября 
  Деятельность – способ 

существования человека. 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 



материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
13. 2 нед. 

октября 
  Познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
14. 2 нед. 

октября 
  Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
15. 3 нед. 

октября 
  Свобода и необходимость в 

деятельности человека.  

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
16. 3 нед. 

октября 
  Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
17. 4 нед. 

октября 
  Современное общество. Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 



18. 4 нед. 

октября 
  Современное общество Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
19. 2 нед. 

ноября 
  Глобальная угроза международного 

терроризма. 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
20. 2 нед. 

ноября 
  Повторение и обобщение по  теме: 

«Человек в обществе» 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, с 

материалами СМИ, решают  проблемные вопросы. 

Объясняют сущность сфер общества, взаимосвязь 

всех сфер на конкретных примерах 
Глава 2. Общество как мир культуры (14 часов) 

21. 3 нед. 

ноября 
  Духовная культура общества. Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
22. 3 нед. 

ноября 
  Духовная культура общества Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
23. 4 нед. 

ноября 
  Духовный мир личности. Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 



Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
24. 4 нед. 

ноября 
  Духовный мир личности Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
25. 1 нед. 

декабря 
  Мораль. Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
26. 1 нед. 

декабря 
  Мораль Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
27. 2 нед. 

декабря 

  Наука и образование. Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
28. 2 нед. 

декабря 

  Наука и образование Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 



задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
29. 3 нед. 

декабря 

  Религия и религиозные организации Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
30. 3 нед. 

декабря 

  Искусство. Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
31. 4 нед. 

декабря 

  Искусство Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
32. 4 нед. 

декабря 

  Массовая культура. Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
33. 2 нед. 

января 

  Массовая культура Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
34. 2 нед. 

января 

  Общество как мир 

культуры.  К.К.Духовная жизнь г.о. 

Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 



Королёв. 

 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия.  Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (29 часов) 

35. 3 нед. 

января 

  Современные подходы к пониманию 

права 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
36. 3 нед. 

января 

  Современные подходы к пониманию 

права 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
37. 4 нед. 

января 

  Право в системе социальных норм. Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
38. 4 нед. 

января 

  Право в системе социальных норм Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 



регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
39. 1 нед. 

февраля  

  Источники права. Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
40. 1 нед. 

февраля  

  Источники права Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
41. 2 нед. 

февраля 

  Правоотношения и правонарушения. Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
42. 2 нед. 

февраля 

  Правоотношения и правонарушения Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 



Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
43. 3 нед. 

февраля 

  Предпосылки правомерного 

поведения. 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
44. 3 нед. 

февраля 

  Предпосылки правомерного 

поведения 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
45. 4 нед. 

февраля 

  Гражданин РФ. Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
46. 4 нед. 

февраля 

  Гражданин РФ Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 



представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
47. 1 нед. марта   Гражданское право. Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
48. 1 нед. марта   Гражданское право Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
49. 2 нед. марта   Семейное право. Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 



50. 2 нед. марта   Семейное право Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 

51. 3 нед. марта   Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
52. 3 нед. марта   Правовое регулирование занятости  

и трудоустройства» 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
53. 4 нед. марта   Экологическое право. Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 



54. 4 нед. марта   Экологическое право. 

К.К.Экологическое право на 

защите Лосиного острова. 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
55. 1 нед. 

апреля 

  Процессуальные отрасли права. Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
56. 1 нед. 

апреля 

  Процессуальные отрасли права Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
57. 2 нед. 

апреля 

  Конституционное судопроизводство. Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
58. 2 нед.   Конституционное судопроизводство Объяснять, чем отличаются подходы к 



апреля определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
59. 3 нед. 

апреля 

  Международная защита прав 

человека. 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
60. 3 нед. 

апреля 

  Международная защита прав 

человека 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
61. 4 нед. 

апреля 

  Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства. 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
62 4 нед.   Правовые основы 

антитеррористической политики 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 



апреля Российского государства взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
63. 1 нед. мая   Повторение и обобщение по теме:  

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

Объяснять, чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона, и какие существуют 

между ними различия. Роль системы права в 

регулировании общественных отношений. 

Выделять общее между моралью и правом, что 

представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 
Заключение. Человек в 21 веке (3 часа) 

64. 1 нед. мая   
Заключение. Человек в 21 веке 

Анализировать, делать выводы, высказывать свою 

точку зрения. Выбирать главное. 
65. 2 нед. мая   Практикум по разделу «Человек в 21 

веке». 

Анализировать, делать выводы, высказывать свою 

точку зрения. Выбирать главное. 
66. 2 нед. мая   Практикум по разделу «Человек в 21 

веке». 

Анализировать, делать выводы, высказывать свою 

точку зрения. Выбирать главное. 
67-70. 3 нед. мая 

4 нед. мая 

  Повторение.  

Итоговые уроки.  
Анализировать, делать выводы, высказывать свою 

точку зрения. Выбирать главное. Работать с 

дополнительными источниками.   

Работа над проектом. 

Оформление проекта. 

Защита проектов 



Список литературы: 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень. / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, В.А. Литвиновой – М.: Просвещение, 

2017 

Интернет-ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной 

школы. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-

политическом развитии мира и России. 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.gks.ru/— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm/— Образовательные ресурсы Интернета —обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social/—Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru/ — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru/ — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru/— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html/—Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

http://www.hpo.opg/— Права человека в России. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Ноутбук; 

2.проектор; 

3.программа Microsoft Office (Power Point); 

4. Раздаточный материал ( задания на карточках, рабочая тетрадь). 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslon.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hpo.opg%2F

