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1Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию для 10 класса ру-
ководствуется следующими нормативными документами: 
 Закон Российской Федерации «Об образовании». 
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Министерством образования и науки РФ. 
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию МО РФ  
 Учебный план на 2020 -2021 учебный год ГБОУCОШ №2 
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №2 
 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процес-

се в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования в 2022-
2023 гг. 

 Авторская программа для 10-11 классов по обществознанию, базовый уровень, Москва: 
«Просвещение» 2007 года под редакцией академика РАО, Л.Н.Боголюбова (Обществозна-
ние. 6-11 классы. Л. Н. Боголюбитпаов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев.  
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по обществознанию МО РФ, Программа соответствует Обязательному ми-
нимуму содержания обществоведческого образования для полной средней школы, утвержден-
ному Министерством образования Российской Федерации. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации отводит 136 часов (базовый уровень) и 204 часа (углубленный уровень) для обязатель-
ного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего обра-
зования. В том числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю и 102 
часа, из расчёта 3 часа в неделю. 

Назначение курса — содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее 
социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

Цели обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности учеб-
ного предмета, способствовать формированию: 

- гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, уни-
кальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность бытия; идеалы гуманизма, 
свободы, демократии, социального прогресса; признание значимости научных знаний и мето-
дов познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке обще-
ственных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым нор-
мам как необходимым условиям выживания и развития человеческого сообщества; 

- необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые нормы 
нравственности, а также высшие социально-нравственные качества; 

- гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, предусматри-
вающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях демократии, политическо-
го плюрализма, становления правового государства; 

- экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно действовать в 
условиях экономической свободы, понимание тех требований к личности, которые предъявляет 
изменяющаяся экономическая обстановка; 

- социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и этниче-
ских отношений; толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 

- экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в необ-
ходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений, чувство ответственности 
за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы; 

- умения получать социальную информацию из разнообразных источников и самостоя-
тельно ориентироваться в ней; 
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- формирование указанных качеств личности, ее самосознания, идеалов, убеждений, цен-
ностных ориентации предполагает усвоение определенных знаний, выработку соответствую-
щих умений, овладение другими элементами культуры; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семей-
но-бытовых отношениях. 

- формировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разби-
раться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной деятельности. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 
редакцией  Боголюбова Л.Н:  

 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 10 класс. Про-
граммы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 г. 

 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 10 класс: учеб.для общеобразоват. учрежда-
ний.М.: Просвещение, 2020 г. 

 А.Ф. Никитин, Т.Н. Никитина. Право 10-11 класс: Дрофа 2016 год.( углублённый 
уровень) 

Учебно-методический комплекс соответствует Федеральному государственному образо-
вательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Ре-
комендовано» и включена в Федеральный перечень учебников на 2021/2022 учебный год. 

Реализация рабочей программы способствует: 
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманисти-
ческим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-
ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для вза-
имодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования, и самообразования; 

Данная программа по обществознанию  предназначена  для учащихся 10 класса основной 
общеобразовательной школы, которые изучают  предмет  во втором   концентре обществовед-
ческого  образования в средней школе.   

Программа составлена на основе вышеупомянутой авторской программы без изменений. 
Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 
В учебном плане ГБОУ СОШ для 10б -х класса на 2022-2023 учебный год отводит на 

изучение обществознания - 2 час в неделю, что при 34 учебных неделях составит 68 часа в год. 
Для 10а класса на 2022-2023 учебный год отводиться на изучение обществознания- 3 часа в 
неделю, что при 34 учебных не составит 102 часа в год. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса:  
При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться  на широкий   

спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 
-  школьная лекция; 
- семинарское занятие с использованием  документов учебника и привлечением дополни-

тельных материалов из хрестоматий и др. источников; 
- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного 

текста параграфа; 
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- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический 
характер; 

- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 
- объяснение учителя и беседа с учащимися; 
- самостоятельная работа школьников с учебником,  в том числе групповые задания; 
 -выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с 

содержанием учебного процесса; 
- написание сочинений-эссе; 
- заслушивание сообщений, докладов  учащихся с последующим обсуждением. 
Типы уроков - урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-

обсуждения;  
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков и промежу-

точной аттестации обучающихся: Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами, 
Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа, работа над проек-
том, разбор заданий формата ЕГЭ, написание эссе.  
 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Курс «Обществознание» для старших классов полной средней школы направлен на реали-

зацию нового содержания обществоведческого образования. Курс является интегративным, т. е. 
включает знания из различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономи-
ческой теории, политологии, правоведения, антропологии, психологии и др.) в педагогически 
целесообразной целостной системе. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Общество-
знанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: об-
щество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 
политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаи-
мосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, 
в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокуп-
ность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим лю-
дям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; си-
стема гуманистических и демократических ценностей. 

Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях обще-
ственно-политической жизни. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к ос-
новной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 
ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необхо-
димо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курса-
ми истории, географии, литературы и др. 

Курс Обществознания 10 класса включает  изучение 3 тем. Тема «Общество и человек» 
дает представление об обществе как сложной динамичной системе, характеризует взаимосвязь 
и взаимозависимость природы и человека, раскрывает сущность понятия «деятельность»,  ана-
лизирует процесс познания.  Тема «Основные сферы общественной жизни»  продолжают зна-
комить учащихся с духовной, экономической, социальной и политической сферами жизни  че-
ловека. На проблемном и уровне   обсуждаются актуальные вопросы современности.   Тема 
«Право»   рассматривает  вопросы права, что должно способствовать формированию правомер-
ного поведения и правовой культуры. 
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2.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 
 
Личностным результатами  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответствен-
ности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-
ственной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими цен-
ностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-
стижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-
ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-
ным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и об-
щественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спор-
та, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных при-
вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, обществен-
ных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических про-
цессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-
тельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
 
Метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-
тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-
сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-
ских задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-
мую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-
мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-
ционной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с уче-
том гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-
зовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
 
 
Предметными результатами являются: 
 Формирование мировоззрения, личностных основ российской гражданской идентичности 

,социальной ответственности, правового сознания, политкультурности, толерантности. 
 Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи   междуприрод-

ными, социальными, экономическими, политическими явлениями, их влияния на качество жизни 
человека и качество окружающей среды. 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро меняющемся мире. 
 Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окру-

жающем мире, адаптации в нем, формирование собственной активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 Формирование основ правосознания для соотнесения собственных поступков и поступков дру-
гих людей с нравственными ценностями и правовыми нормами, убежденности в необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и средствами. 

 
3.Выпускник   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; 
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• 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. 
Экономика 

• раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
• конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
• объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 
• оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 
• различать формы бизнеса; 
• извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 
• различать экономические и бухгалтерские издержки; 
• приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
• различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
• различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 

в целом и для различных социальных групп; 
• выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодей-

ствия; 
• определять причины безработицы, различать ее виды; 
• высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 
• объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
• анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономиче-

ских интересов; 
• приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
• высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
• различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
• различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
• выделять критерии социальной стратификации; 
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• 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 социаль-

ного контроля; 
• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняю-

щегося 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 обще-

стве; 
• 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 познава-
тельные и проблемные задачи; 

• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантно-
сти. 
Политика 

• выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
• различать политическую власть и другие виды власти; 
• устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической дея-

тельности; 
• высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
• раскрывать роль и функции политической системы; 
• характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
• различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 
• обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 

в общественном развитии) демократии; 
• характеризовать демократическую избирательную систему; 
• различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
• устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать цен-

ностный смысл правового государства; 
• определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
• конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
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• раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
• формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
• оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
• иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
• различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
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 гражда-
нами 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, прогно-

зируя 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 образователь-

ные 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 различ-

ного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 
 
4. Содержание курса 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 10а и 10б классах 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ. 
 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. 
Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная динамичная систе-

ма. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социаль-
ные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. 
Проблема общественного прогресса. Природа человека. Человек как продукт биологической, социаль-
ной и культурной эволюции.  

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики деятельности. Структура 
деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
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Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 
критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Познание и 
коммуникативная деятельность. 
 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответствен-
ность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 
пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение информа-
ционного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 
Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ. 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Культура и ду-

ховная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 
Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека.Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 
культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России. Характерные черты массовой культуры. 
СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория естественного права. Есте-
ственное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Принци-
пы, презумпции, аксиомы. 
Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система права: основ-
ные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . Законотворческий 
процесс в Российской Федерации,  
   Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты 
прав человека. Развитие права в современной России. 
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 
Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданско-
го, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 
    Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты эколо-
гических прав. Экологические правонарушения в РФ. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака.     Пра-
вовое регулирование отношений супругов. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового догово-
ра. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образователь-
ные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 
Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяж-
ных. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мир-
ного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 
гуманитарное право. 
Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 
Итоговое повторение. (3ч) 
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4. Тематическое планирование изучения курса 10 б (базовый уровень) 

  4.1. Тематическое планирование изучения курса 10 а (углублённый уровень) 
 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Учебники.  
1. Обществознание. Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2009.- 414 с.  
2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией Л.Н. Боголюбова  
3. Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбовой  
Дополнительная литература для учеников  
3. Человек и общество: Доп. материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2009  
Методическая литература для учителя  
1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2009. – 384 с.  
2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по общество-
знанию: 10-11 классы. –М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 320 с.  
3. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – М.: Школа-
Пресс, 2009. – 160 с.  
4. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. Боголюбов  и др\.  
Технические средства обучения. 

•  Компьютер. 
• Мультимедийный проектор. 
• Экран  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ Наименование раздела Количество часов 
1.   Человек и общество 21 
2.  Общество как мир культуры  17 
3.  Правовое регулирование общественных отношений. 30 

 Итого: 68 ч 
   

№ Наименование раздела Количество часов 
1.   Человек и общество 22 
2.  Общество как мир культуры  18 
3.  Правовое регулирование общественных отношений. 53 
4.  Резерв. 9 

 Итого: 102 ч 
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Календарно- тематическое планирование. Обществознание 10б класс (базовый уровень). 

 
№ 

Тема урока 
Дата проведе-
ния по плану 

Дата проведе-
ния по факту 

1 Что такое общество   
2 Что такое общество   
3 Общество как сложная система.   
4 Общество как сложная система.   
5 Динамика общественного развития   
6 Динамика общественного развития   
7 Социальная сущность человека.   
8 Социальная сущность человека.   
9 Деятельность -способ существования людей.   
10 Деятельность -способ существования людей.   
11 Познавательная и коммуникативная деятельность   
12 Познавательная и коммуникативная деятельность   
13 Свобода и необходимость в деятельности человека   
14 Свобода и необходимость в деятельности человека   
15 Современное общество   
16 Современное общество   
17 Глобальная угроза международного терроризма   
18 Глобальная угроза международного терроризма   
19 Повторение и обобщение.   
20 Готовимся к экзамену.   
21 Урок контроля знаний.   
22 Духовная культура общества   
23 Духовная культура общества   
24 Духовный мир личности   
25 Духовный мир личности   
26 Мораль   
27 Устойчивость и изменчивость моральных норм   
28 Наука и её функции в обществе    
29 Образование в современном обществе   
30 Религия и религиозные организации   
31 Религия и религиозные организации в современной Рос-

сии 
  

32 Искусство   
33 Структура искусства   
34 Массовая культура   
35 Средства массовой информации и массовая культура   
36 Повторение и обобщение.   
37 Готовимся к экзамену.   
38 Урок контроля знаний.   
39 Современные подходы к пониманию права   
40 Современные подходы к пониманию права   
41 Право в системе социальных норм   
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42 Система права   
43 Источники права   
44 Виды нормативных актов   
45  Правоотношения и правонарушения   
46 Юридическая ответственность   
47 Гражданин Российской Федерации   
48 Воинская обязанность   
49 Гражданское право   
50 Наследование   
51 Правовые основы социальной защиты.   
52 Социальное обеспечение.   
53 Правовые основы социальной защиты.   
54 Правовые основы предпринимательской деятельности.   
55 Правовое регулирование занятости и трудоустройства   
56 Коллективный договор. Трудовой договор.   
57 Понятие и источники семейного права.   
58 Права и обязанности супругов.   
59 Процессуальные отрасли права.   
60 Процессуальные отрасли права.   
61 Экологическое право   
62 Способы защиты экологических прав   
63 Международная защита прав человека.   
64 Международная защита прав человека.   
65 Правовые основы антитеррористической политики РФ.   
66 Правовые основы антитеррористической политики РФ.   
67 Повторение и обобщение.   
68 Урок контроля знаний.   
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Календарно- тематическое планирование. Обществознание 10а класс (углублённый уровень). 
 
№ Тема урока Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Что такое общество   
2 Что такое общество   
3 Общество как сложная система.   
4 Общество как сложная система.   
5 Динамика общественного развития   
6 Динамика общественного развития   
7 Социальная сущность человека.   
8 Социальная сущность человека.   
9 Деятельность -способ существования людей.   
10 Деятельность -способ существования людей.   
11 Познавательная и коммуникативная деятельность   
12 Познавательная и коммуникативная деятельность   
13 Свобода и необходимость в деятельности человека   
14 Свобода и необходимость в деятельности человека   
15 Современное общество   
16 Современное общество   
17 Глобальная угроза международного терроризма   
18 Глобальная угроза международного терроризма   
19 Повторение и обобщение.   
20 Готовимся к экзамену.   
21 Защита проектов.   
22 Урок контроля знаний.   
23 Духовная культура общества   
24 Духовная культура общества   
26 Духовный мир личности   
27 Духовный мир личности   
28 Мораль   
29 Устойчивость и изменчивость моральных норм   
30 Наука и её функции в обществе    
31 Образование в современном обществе   
32 Религия и религиозные организации   
33 Религия и религиозные организации в современной 

России 
  

34 Искусство   
35 Структура искусства   
36 Массовая культура   
37 Средства массовой информации и массовая культура   
38 Повторение и обобщение.   
39 Готовимся к экзамену.   
40 Защита проектов.   
41 Урок контроля знаний.   
42 Современные подходы к пониманию права   
43 Современные подходы к пониманию права   
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44 Право в системе социальных норм   
45 Система права   
46 Источники права   
47 Виды нормативных актов   
48  Правоотношения и правонарушения   
49 Юридическая ответственность   
50 Гражданин Российской Федерации   
51 Гражданин Российской Федерации   
52 Воинская обязанность   
53 Гражданское право   
54 Наследование   
55 Право собственности   
56 Правовые основы социальной защиты.   
57 Социальное обеспечение.   
58 Правовые основы социальной защиты.   
59 Правовые основы предпринимательской деятельно-

сти. 
  

60 Формы предприятий.   
61 Правовое регулирование занятости и трудоустройства   
62 Коллективный договор. Трудовой договор.   
63 Трудовые споры. Ответственность по трудовому пра-

ву. 
  

64 Понятие и источники семейного права.   
65 Права и обязанности супругов.   
66 Права и обязанности родителей и детей.   
67 Экологическое право   
68 Способы защиты экологических прав   
68 Способы защиты экологических прав   
69 Налоговое право. Налоговые органы.   
70 Налоги с физических лиц.   
71 Ответственность за уклонение от уплаты налогов.   
72 Административное право. Источники административ-

ного права. 
  

73 Административные наказания.   
74 Административные правонарушения.   
75 Понятия и источники уголовного права.   
76 Виды преступлений.   
77 Уголовная ответственность несовершеннолетних.   
78 Гражданское процессуальное право.   
79 Гражданское процессуальное право.   
80 Особенности уголовного судопроизводства.   
81 Особенности уголовного судопроизводства.   
82 Административная юрисдикция.   
83 Конституционное судопроизводство.   
84 Международная защита прав человека.   
85 Международная защита прав человека.   
86 Правовые основы антитеррористической политики   
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РФ. 
87 Правовые основы антитеррористической политики 

РФ. 
  

88 Правовая культура личности.   
89 Повторение и обобщение.   
90 Готовимся к экзамену.   
90 Защита проектов.   
91 Урок контроля знаний.   
92 Обобщение по разделу "Человек в обществе".   
93 Обобщение по разделу "Общество как мир культуры".   
94 Резерв   
95 Резерв   
96 Резерв   
97 Резерв   
98 Резерв   
99 Резерв   
100 Резерв   
101 Резерв   
102 Резерв   
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Критерии оценивания по обществознанию в старших классах 
 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 
ответа (введе-
ние, основная 
часть, заключе-
ние) 

Удачное использо-
вание правильной 
структуры ответа 
(введение - основная 
часть - заключение); 
определение темы; 
ораторское искус-
ство (умение гово-
рить) 

Использование 
структуры ответа, но 
не всегда удачное; 
определение темы; в 
ходе изложения 
встречаются паузы, 
неудачно построен-
ные предложения, 
повторы слов 

Отсутствие некоторых 
элементов ответа; не-
удачное определение 
темы или её определе-
ние после наводящих 
вопросов; сбивчивый 
рассказ, незаконченные 
предложения и фразы, 
постоянная необходи-
мость в помощи учите-
ля 

Неумение сформу-
лировать вводную 
часть и выводы; не 
может определить 
даже с помощью 
учителя, рассказ 
распадается на от-
дельные фрагменты 
или фразы 

2. Умение ана-
лизировать и 
делать выводы 

Выводы опираются 
не основные факты и 
являются обосно-
ванными; грамотное 
сопоставление фак-
тов, понимание клю-
чевой проблемы и её 
элементов; способ-
ность задавать разъ-
ясняющие вопросы; 
понимание противо-
речий между идеями 

Некоторые важные 
факты упускаются, 
но выводы правиль-
ны; не всегда факты 
сопоставляются и 
часть не относится к 
проблеме; ключевая 
проблема выделяет-
ся, но не всегда по-
нимается глубоко; не 
все вопросы удачны; 
не все противоречия 
выделяются 

Упускаются важные 
факты и многие выво-
ды неправильны; фак-
ты сопоставляются 
редко, многие из них 
не относятся к пробле-
ме; ошибки в выделе-
нии ключевой пробле-
мы; вопросы неудачны 
или задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не выде-
ляются 

Большинство важ-
ных фактов отсут-
ствует, выводы не 
делаются; факты не 
соответствуют рас-
сматриваемой про-
блеме, нет их сопо-
ставления; неуме-
ние выделить клю-
чевую проблему 
(даже ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с по-
мощью учителя; 
нет понимания про-
тиворечий 

3. Иллюстрация 
своих мыслей 

Теоретические по-
ложения подкрепля-
ются соответствую-
щими фактами 

Теоретические поло-
жения не всегда под-
крепляются соответ-
ствующими фактами 

Теоретические поло-
жения и их фактиче-
ское подкрепление не 
соответствуют друг 
другу 

Смешивается тео-
ретический и фак-
тический материал, 
между ними нет 
соответствия 

4. Научная кор-
ректность (точ-
ность в исполь-
зовании факти-
ческого мате-
риала) 

Отсутствуют факти-
ческие ошибки; де-
тали подразделяются 
на значительные и 
незначительные, 
идентифицируются 
как правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, сомни-
тельные; факты от-
деляются от мнений 

Встречаются ошибки 
в деталях или неко-
торых фактах; детали 
не всегда анализиру-
ются; факты отделя-
ются от мнений 

Ошибки в ряде ключе-
вых фактов и почти во 
всех деталях; детали 
приводятся, но не ана-
лизируются; факты не 
всегда отделяются от 
мнений, но учащийся 
понимает разницу 
между ними 

Незнание фактов и 
деталей, неумение 
анализировать де-
тали, даже если они 
подсказываются 
учителем; факты и 
мнения смешива-
ются и нет понима-
ния их разницы 

5. Работа с 
ключевыми по-
нятиями 

Выделяются все по-
нятия и определяют-
ся наиболее важные; 
чётко и полно опре-
деляются, правиль-
ное и понятное опи-
сание 

Выделяются важные 
понятия, но некото-
рые другие упуска-
ются; определяются 
чётко, но не всегда 
полно; правильное и 
доступное описание 

Нет разделения на 
важные и второстепен-
ные понятия; опреде-
ляются, но не всегда 
чётко и правильно; 
описываются часто не-
правильно или непо-

Неумение выделить 
понятия, нет опре-
делений понятий; 
не могут описать 
или не понимают 
собственного опи-
сания 
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нятно 

6. Причинно - 
следственные 
связи 

Умение переходить 
от частного к обще-
му или от общего к 
частному; чёткая 
последовательность 

Частичные наруше-
ния причинно-
следственных связей; 
небольшие логиче-
ские неточности 

Причинно-
следственные связи 
проводятся редко; мно-
го нарушений в пос-
ледовательности 

Не может провести 
причинно- след-
ственные связи да-
же при наводящих 
вопросах, постоян-
ные нарушения по-
следовательности 
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Календарно- тематическое планирование. Обществознание 10а,б класс (базовый и углублённый уровень) 
 
 
 

№ 
база 

№ 
Угл. Тема урока 

Тип урока Формируемые УУД 

1 1 

Что такое общество 

Урок изучения 
нового материала 
 

Называть (перечислять) формы объединения лю-
дей. Характеризовать особенности деятельности 
человека, её отличия от любых форм активности 
животных. Объяснять природу и характер обще-
ственных отношений. Раскрывать соотношение 
понятий «природа» и «общество»; «общество» и 
«культура». С помощью причинноследственного 
анализа устанавливать взаимосвязь общества и 
природы. Исследовать практические ситуации, 
связанные с влиянием общества на природу 

2 2 

Что такое общество 

Комбинированный 
урок 

3 3 

Общество как сложная система. 

Урок изучения 
нового материала 
 

Описывать общество как социальную систему. 
Иллюстрировать примерами связи между подси-
стемами и элементами общества. Раскрывать 
смысл понятия «социальный институт». Объяснять 
роль социальных институтов в жизни общества 

4 4 
Общество как сложная система. 

Комбинированный 
урок 

5 5 

Динамика общественного развития 

Урок изучения 
нового материала 
 

Высказывать суждения о причинах и последствиях 
глобализации. Характеризовать сущность процес-
са глобализации, глобальных проблем, их отличий 
от проблем локальных. Иллюстрировать проявле-
ния различных глобальных проблем с помощью 
примеров, самостоятельно отобранных из 7СМИ. 
Описывать противоречивость социального про-
гресса, конкретизировать проявления прогрессив-
ных и регрессивных изменений с привлечением 
материала курса истории. Извлекать из различных 
источников, систематизировать и оценивать соци-
альную информацию о глобализации современно-
го мира, использовать её для написания эссе, ре-

6 6 

Динамика общественного развития 

Комбинированный 
урок 
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ферата, подготовки устного выступления. 
7 7 

Социальная сущность человека. 

Урок изучения 
нового материала 
 

Описывать современные представления о природе 
человека и конкретизировать фактами социальной 
жизни её проявления. Характеризовать человека 
как личность. Раскрывать сущность процессов са-
мосознания и самореализации. С опорой на лич-
ный опыт называть и конкретизировать примерами 
ориентиры достижения жизненного успеха 

8 8 

Социальная сущность человека. 

Комбинированный 
урок 

9 9 

Деятельность -способ существования людей. 

Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «потребности» и «дея-
тельность». Описывать представления о потребно-
стях человека, подходы к их классификации. Ха-
рактеризовать и конкретизировать примерами, 
фактами, ситуациями сущность деятельности, её 
мотивы и многообразие. Выделять основания раз-
личных классификаций видов деятельности. Нахо-
дить и извлекать информацию о деятельности лю-
дей из различных неадаптированных источников. 
Сравнивать различные подходы к характеристике 
сознания. Обосновывать единство сознания и дея-
тельности 

10 10 

Деятельность -способ существования людей. 

Комбинированный 
урок 

11 11 

Познавательная и коммуникативная деятельность 

Урок изучения 
нового материала 
 

Излагать сущность различных подходов к вопросу 
познаваемости мира. Выражать собственную по-
зицию по вопросу познаваемости мира и аргумен-
тировать её. Раскрывать смысл понятия «истина». 
Характеризовать формы познания, критерии исти-
ны, виды знаний. Описывать особенности научно-
го познания, его уровни и соответствующие им 
методы. Объяснять связь и взаимопроникаемость 
социального и гуманитарного знания, роль комму-
никаций в познавательной деятельности. Исследо-
вать практические ситуации, связанные с познани-
ем человеком природы, общества и самого себя 

12 12 

Познавательная и коммуникативная деятельность 

Комбинированный 
урок 

13 13 

Свобода и необходимость в деятельности человека 

Урок изучения 
нового материала 
 

Излагать различные трактовки понимания свободы 
человека. Раскрывать смысл понятий «свобода че-
ловека» и «свободное общество». Описывать 
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14 14 

Свобода и необходимость в деятельности человека 

Комбинированный 
урок 

внешние ограничители свободы и внутренние ре-
гуляторы поведения человека. Объяснять невоз-
можность абсолютной свободы человека в обще-
стве. Выявлять основания свободного выбора. 
Анализировать различные ситуации выбора в про-
странстве личной жизни человека, на уровне об-
щества в целом. Характеризовать свободное обще-
ство 

15 15 

Современное общество 

Урок изучения 
нового материала 
 

Называть и иллюстрировать примерами противо-
речия глобализации. Раскрывать понятия «инфор-
мация», «информатизация», «информационное 
общество». Описывать единое мировое информа-
ционное пространство. Излагать различные подхо-
ды к вопросу регулирования глобальных инфор-
мационных потоков. Характеризовать информаци-
онную экономику современного общества. Объяс-
нять связь развития гражданского общества и ин-
форматизационных процессов 

16 16 
Современное общество 

Комбинированный 
урок 

17 17 

Глобальная угроза международного терроризма 

Урок изучения 
нового материала 
 

18 18 
Глобальная угроза международного терроризма 

Комбинированный 
урок 

19 19 

Повторение и обобщение. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

 

20 20 

Готовимся к экзамену. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

21  21,22 

Урок контроля знаний. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

22 23 

Духовная культура общества 

Урок изучения 
нового материала 
 

Различать понятия «духовная культура» и «мате-
риальная культура». Раскрывать, опираясь на при-
меры, смысл понятия «духовная культура». Опи-
сывать основные духовные ценности. Характери-
зовать институты культуры и их функции. Распо-
знавать формы культуры по их признакам. Иллю-

23 24 

Духовная культура общества 

Комбинированный 
урок 
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стрировать примерами многообразие культур, 
проявления народной, массовой, элитарной куль-
тур, а также субкультур и контркультуры в обще-
стве 

24 25 

Духовный мир личности 

Урок изучения 
нового материала 
 

Характеризовать мировоззрение, его место в ду-
ховном мире человека. Сравнивать мировоззрение 
с другими элементами внутреннего мира лично-
сти. Показывать на конкретных примерах роль ми-
ровоззрения в жизни человека. Классифицировать 
типы мировоззрения. Иллюстрировать проявления 
патриотизма и гражданственности в типичных си-
туациях социальной жизни 

25 26 

Духовный мир личности 

Комбинированный 
урок 

26 27 

Мораль 

Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «мораль», «нравствен-
ная культура личности». Называть моральные ка-
тегории. Характеризовать изменчивость мораль-
ных норм, особенности принципов морали и зна-
чение моральной регуляции отношений в обще-
стве. Давать моральную оценку конкретных по-
ступков людей и их отношений. 

27 28 

Устойчивость и изменчивость моральных норм 

Комбинированный 
урок 

28 29 

Наука и её функции в обществе  

Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать сущность, основные функции и обще-
ственную значимость науки и образования. Опи-
сывать особенности науки и образования в совре-
менном обществе, иллюстрировать их примерами. 
Объяснять социальный смысл моральных требова-
ний к научному труду. Выявлять связь науки и об-
разования. Характеризовать ступени и уровни об-
разовательной подготовки в системе образования 
Российской Федерации. Выражать и аргументиро-
вать собственное отношение к роли самообразова-
ния в жизни человека. Анализировать факты соци-
альной действительности в контексте возрастания 
роли науки в современном обществе 

29 30,31 

Образование в современном обществе 

Комбинированный 
урок 

30 32 

Религия и религиозные организации 

Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «религия», «религиоз-
ное сознание». Характеризовать религию как фор-
му культуры, особенности религии как социально-
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31 33 

Религия и религиозные организации в современной России 

Комбинированный 
урок 

го института. Сравнивать светское и религиозное 
сознание. Различать мировые и национальные ре-
лигии. Иллюстрировать примерами многообразие 
исторически сложившихся религиознонравствен-
ных систем. Описывать отношения государства и 
религии в РФ 

32 34 

Искусство 

Урок изучения 
нового материала 
 

Характеризовать искусство, его место в жизни об-
щества. Сравнивать искусство с другими формами 
духовной культуры и выявлять его отличительные 
черты. Описывать многообразие функций искус-
ства. Различать виды искусства, излагать различ-
ные подходы к их классификации. Перечислять и 
конкретизировать фактами духовной жизни жанры 
искусства. Показывать на конкретных примерах 
особенности современного искусства 

33 35 
Структура искусства 

Комбинированный 
урок 

34 36 

Массовая культура 

Урок изучения 
нового материала 
 

35 37 
Средства массовой информации и массовая культура 

Комбинированный 
урок 

36 38 

Повторение и обобщение. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Систематизация знаний. Применение                по-
лученных знаний на практике. Уметь давать опре-
деления понятиям.  

37 39 

Готовимся к экзамену. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

38 40,41 

Урок контроля знаний. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

39 42 

Современные подходы к пониманию права 

Урок изучения 
нового материала 
 

Излагать различные подходы к пониманию права. 
Выявлять достоинства и недостатки естественно-
правового и нормативного подходов. Характери-
зовать особенности естественного права. Перечис-
лять естественные (неотчуждаемые) права челове-
ка. Объяснять взаимосвязь естественного и пози-
тивного права. Раскрывать гуманистический 
смысл естественного права 

40 43 

Современные подходы к пониманию права 

Комбинированный 
урок 
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41 44 

Право в системе социальных норм 

Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать понятия «источник права», «законода-
тельная инициатива». Называть и характеризовать 
источники российского права. Иллюстрировать 
примерами различные источники права. Выявлять 
преимущества нормативного акта перед другими 
источниками. Различать юридическую силу раз-
личных видов нормативных актов, выстраивать их 
иерархию. Называть предметы ведения РФ, субъ-
ектов РФ и их совместного ведения. Описывать 
законотворческий процесс, его стадии, особенно-
сти принятия конституционных законов. Перечис-
лять участников законотворческого процесса и 
раскрывать их функции 

42 45 Система права  
43 46 

Источники права 

Урок изучения 
нового материала 
 

44 47 

Виды нормативных актов 

Комбинированный 
урок 

45 48 

 Правоотношения и правонарушения 

Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «правоотношение», 
«субъект права», «правонарушение», «юридиче-
ская ответственность». Показывать на примерах 
отличия правоотношений от других видов соци-
альных отношений. Перечислять и конкретизиро-
вать фактами социальной жизни признаки право-
нарушения. Выявлять специфику преступления 
как вида правонарушения. 

46 49 
Юридическая ответственность 

Комбинированный 
урок 

 

47 50,51 

Гражданин Российской Федерации 

Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятия «гражданство». Назы-
вать основания приобретения гражданства в РФ. 
Различать понятия «права человека» и «права 
гражданина». Перечислять конституционные обя-
занности гражданина РФ. Характеризовать воин-
скую обязанность, возможности альтернативной 
гражданской службы, права и обязанности налого-
плательщиков. 

48 52 

Воинская обязанность 

Комбинированный 
урок 

49 53 

Гражданское право 

Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «гражданские право-
отношения», «субъекты гражданского права», 
«юридические лица», «физические лица», «граж-
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50 54,55 

Наследование 

Комбинированный 
урок 

данская дееспособность». Называть участников 
гражданских правоотношений. Раскрывать содер-
жание гражданских правоотношений, объяснять, 
как возникают гражданские правоотношения и 
как, когда и при каких условиях они прекращают-
ся. Классифицировать объекты имущественных 
гражданских правоотношений. Приводить пример 
гражданского правоотношения, выделяя его субъ-
ект (субъекты), объект, 

51 56 

Правовые основы социальной защиты. 

Урок изучения 
нового материала 
 

Называть и иллюстрировать примерами виды со-
циального обеспечения. Описывать возможности 
получения профессионального образования в гос-
ударственных и негосударственных образователь-
ных учреждениях. Излагать и аргументировать 
собственное мнение относительно выбора путей 
профессионального образования 

52 57 
Социальное обеспечение. 

Комбинированный 
урок 

53 58 
Правовые основы социальной защиты. 

Комбинированный 
урок 

54 59,60 

Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «трудовые правоотно-
шения», «работник», «работодатель», «занятость», 
«социальное обеспечение». Определять особенно-
сти трудовых правоотношений. Характеризовать и 
конкретизировать фактами социальной жизни по-
рядок заключения, изменения и расторжения тру-
дового договора, обязательные и возможные до-
полнительные условия, включаемые в трудовой 
договор, основные права и обязанности субъектов 
трудового права 

55 61 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Урок изучения 
нового материала 
 

56 62,63 

Коллективный договор. Трудовой договор. 

Комбинированный 
урок 

57 64 

Понятие и источники семейного права. 

Урок изучения 
нового материала 
 

Называть необходимые условия заключения брака 
и расторжения брака согласно Семейному кодексу 
РФ. Объяснять причины имеющихся ограничений 
для заключения брака. Раскрывать права и обязан-
ности супругов, родителей и детей. Характеризо-
вать пути и способы воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей 

58 65,66 

Права и обязанности супругов. 

Комбинированный 
урок 

59  Процессуальные отрасли права. Урок изучения Раскрывать смысл понятий «процессуальное пра-



26 
 

нового материала 
 

во», «судопроизводство», «гражданский процесс», 
«арбитражный процесс», «уголовный процесс», 
«административная юрисдикция». Описывать ос-
новные принципы гражданского и уголовного су-
допроизводств 

60  

Процессуальные отрасли права. 

Комбинированный 
урок 

61  

Экологическое право 

Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «экологические отно-
шения», «благоприятная окружающая среда», 
«экологическое правонарушение». Выявлять спе-
цифику экологических отношений. Описывать 
структуру экологического права. Перечислять 
объекты экологического права и основные эколо-
гические права граждан, закреплённые в Консти-
туции РФ. Характеризовать способы защиты эко-
логических прав. Объяснять, почему право на бла-
гоприятную окружающую среду является одной из 
современных общечеловеческих ценностей. 

62  

Способы защиты экологических прав 

Урок изучения 
нового материала 
 

63  

Международная защита прав человека. 

Урок изучения 
нового материала 
 

Характеризовать функции и полномочия ООН и её 
структурных подразделений в области прав чело-
века. Описывать структуру и компетенции органи-
заций, защищающих права человека в рамках Со-
вета Европы. Перечислять международные согла-
шения по вопросам защиты прав человека. Объяс-
нять основную идею международных документов, 
направленных на защиту прав и свобод. Называть 
виды международных преступлений. Выявлять 
особенности международного уголовного суда и 
специфику судебного преследования за соверше-
ние международных преступлений. 

64  

Международная защита прав человека. 

Комбинированный 
урок 

65  

Правовые основы антитеррористической политики РФ. 

Урок изучения 
нового материала 
 

Характеризовать российское законодательство, 
регулирующее общественные отношения в сфере 
противодействия терроризму. Описывать полно-
мочия органов власти по противодействию терро-
ризму. Называть и конкретизировать основные 
направления деятельности Национального анти-
террористического комитета. Раскрывать роль 

66  

Правовые основы антитеррористической политики РФ. 

Комбинированный 
урок 
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СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму. 

67  

Повторение и обобщение. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

 

68  

Урок контроля знаний. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

 

 67 Экологическое право Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «экологические отно-
шения», «благоприятная окружающая среда», 
«экологическое правонарушение». Выявлять спе-
цифику экологических отношений. Описывать 
структуру экологического права. Перечислять 
объекты экологического права и основные эколо-
гические права граждан, закреплённые в Консти-
туции РФ. Характеризовать способы защиты эко-
логических прав. Объяснять, почему право на бла-
гоприятную окружающую среду является одной из 
современных общечеловеческих ценностей. 

 68 Способы защиты экологических прав Комбинированный 
урок 

 69 Налоговое право. Налоговые органы. Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «налоги», «налоговые 
органы». Выявлять специфику налогового права. 
Перечислять права и обязанности налогоплатель-
щиов. Характеризовать виды наказаний за отказ от 
уплаты налогов. 

 70 Налоги с физических лиц. Комбинированный 
урок 

 71 Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Комбинированный 
урок 

 72 Административное право. Источники административного права. Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «правоотношение», 
«субъект права», «правонарушение», «юридиче-
ская ответственность». Показывать на примерах 
отличия правоотношений от других видов соци-
альных отношений. Перечислять и конкретизиро-
вать фактами социальной жизни признаки право-
нарушения. Выявлять специфику преступления 

 73 Административные наказания. Комбинированный 
урок 

 74 Административные правонарушения. Комбинированный 
урок 
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 75 Понятия и источники уголовного права. Урок изучения 
нового материала 
 

как вида правонарушения. Называть признаки 
юридической ответственности и её основные ви-
ды. Описывать судебную систему РФ. Объяснять 
основную цель деятельности судебной системы. 
Характеризовать этапы развития права в России 

 76 Виды преступлений. Урок изучения 
нового материала 
 

 77 Уголовная ответственность несовершеннолетних. Комбинированный 
урок 

 78 Гражданское процессуальное право. Урок изучения 
нового материала 
 

Называть законодательные акты, представляющие 
правила гражданского, арбитражного, уголовного 
судопроизводства. Перечислять участников граж-
данского и уголовного процессов, субъекты адми-
нистративной ответственности, участников произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях. Характеризовать ход, стадии (этапы) 
прохождения дела в суде в гражданском и уголов-
ном процессах, меры обеспечения производства и 
особенности возбуждения дел об административ-
ных правонарушениях. Выявлять особенности 
уголовного процесса. Раскрывать и обосновывать 
демократический характер суда присяжных, его 
значение в уголовном процессе. Объяснять цель 
арбитражного процесса, возможности обжалова-
ния решений арбитражного суда. Иллюстрировать 
примерами процессуальные средства установления 
истины 

 79 Гражданское процессуальное право. Комбинированный 
урок 

 80 Особенности уголовного судопроизводства. Урок изучения 
нового материала 
 

 81 Особенности уголовного судопроизводства. Комбинированный 
урок 

 82 Административная юрисдикция. Урок изучения 
нового материала 
 

 83 Конституционное судопроизводство. Урок изучения 
нового материала 
 

 84 Международная защита прав человека. Урок изучения 
нового материала 
 

Характеризовать функции и полномочия ООН и её 
структурных подразделений в области прав чело-
века. Описывать структуру и компетенции органи-
заций, защищающих права человека в рамках Со-
вета Европы. Перечислять международные согла-
шения по вопросам защиты прав человека. Объяс-
нять основную идею международных документов, 
направленных на защиту прав и свобод. Называть 

 85 Международная защита прав человека. Комбинированный 
урок 
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виды международных преступлений. Выявлять 
особенности международного уголовного суда и 
специфику судебного преследования за соверше-
ние международных преступлений. 

 86 Правовые основы антитеррористической политики РФ. Урок изучения 
нового материала 
 

Характеризовать российское законодательство, 
регулирующее общественные отношения в сфере 
противодействия терроризму. Описывать полно-
мочия органов власти по противодействию терро-
ризму. Называть и конкретизировать основные 
направления деятельности Национального анти-
террористического комитета. Раскрывать роль 
СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму. 

 87 Правовая культура личности. Урок изучения 
нового материала 
 

Раскрывать смысл понятий «правосознание», 
«правовая культура», «правомерное поведение». 
Описывать структуру и уровни правосознания. 
Называть элементы правовой культуры, показы-
вать их взаимосвязь. Перечислять функции право-
вой культуры. Различать правовую культуру лич-
ности и правовую культуру общества. Выявлять 
специфику современной правовой культуры 

 88 Повторение и обобщение. Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, примене-
ние полученных 
знаний на практи-
ке. 

 
 89 Готовимся к экзамену.  
 90 Защита проектов.  
 91 Урок контроля знаний.  
 92 Обобщение по разделу "Человек в обществе".  
 93 Обобщение по разделу "Общество как мир культуры".  
 94-

102 Резерв 
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