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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по обществознанию предназначена для учащихся 10-х 

классов средней общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных 

правовых документов: 

1. ФГОС среднего общего образования; утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 года №413 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. №1645, 

31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017 №613. 

2. Авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой 

и др. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы. (3-е 

издание.- М.: Просвещение, 2014.- 46 с.). 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. В соответствии с учебным планом школы-интерната №22 ОАО «РЖД» в 10 классе 

(технологический профиль) на изучение учебного предмета «Обществознание» отводится 

34 часа в год из расчета 1 час в неделю (базовый уровень).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (10 класс) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
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в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству, достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
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заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- фиксировать и оценивать в конце урока результаты своей работы на уроке (с помощью 

средств, предложенных как учителем на традиционном уроке, так и в рамках 

интерактивного видео-урока); 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять информационный поиск на основе предложенных в рамках 

образовательного ресурса РЭШ материалов: текстов, иллюстраций, учебных материалов 

видео-уроков, энциклопедиях, справочниках, учебных пособиях, и ставить на его основе 



5 
 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

- правильно работать с учебным материалом интерактивного видео-урока.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией*; 

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития*; 

– точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания  в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений*; 

– соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии, ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности, 

подбирая соответствующий иллюстративный ряд; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, определять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания,

 поясняя их примерами, подбирая соответствующую иллюстрацию; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека, 
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подбирая соответствующий иллюстративный ряд, видеофрагмент; 

– 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 информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

подбирая информацию из дополнительных ресурсов РЭШ; 

– 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, подбирая информацию из дополнительных ресурсов РЭШ; 

– использовать законы спроса и предложения, решая графические задачи; 

– 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, подбирая 

информацию из дополнительных ресурсов РЭШ; 

– определять структурные элементы финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивая социальные ситуации, 

прогнозировать последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– 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 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– подбирать (искать, различать) 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), 

приводить примеры их производства; 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста с точки зрения 

экономической целесообразности; 

Социальные отношения 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической

 группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
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– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины   и   последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения из СМИ; 

– выделять основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– определять из предложенных характерные черты социальных институтов семьи и 

брака; подбирать примеры факторов, влияющих на формирование института современной 

семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– определять структурные элементы политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему, выделяя её принципы; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– различать 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; 
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– 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; 

– различать виды правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и

 неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания 

основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (10 класс) 

В 10 классе предлагается дать целостное представление о развитии общества, его 

актуальных проблемах, о человеке в современном мире. 

Тема 1. Человек в общество. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической, социальной и 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. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

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

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности. 

Тема 3. Общество как мир культуры. 

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

культуры: народная, массовая и элитная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

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

образование и самообразование. 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. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений.  
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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. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура. 

Заключительные уроки. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Тип урока Элементы содержания Требования к 

предметным результатам 

Контроль Домашнее задание 

Глава 1. Человек в обществе (10 ч.) 

1  Что такое 

Общество 

Урок изучения 

нового 
материала. 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 
Общество и природа. 

Общество и культура. Науки 

об обществе. 

Целостное восприятие всего 

спектра природных, 
экономических, социальных 

реалий; понимание общества как 

совместной жизнедеятельности 

людей; раскрывать взаимосвязь 

общества и культуры. 

Текущий опрос §1,работа с 

документом 

2  Общество как 

сложная система. 

Лекция Структура общества. 

Общество как сложная 

динамичная система. 

Взаимосвязь 
экономической, социальной, 

политической и духовной 

сфер жизни общества. 

Социальные 

институты. 

Знание об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных 

сфер и институтов. 

Текущий опрос §2, задания 

 

3  Динамика 

общественного 

развития 

Комбинирован-

ный 

Общественное развитие. 

Прогресс, регресс. Варианты 

общественного развития. 

Типология обществ. 

Знать понятия: общественное 

развитие, прогресс, регресс. Иметь 

представление о вариантах 

Общественного развития. 

Раскрывать суть формационного и 

линейно- 

Цивилизационного подхода к 
общественному развитию. 

Текущий, тест 

 

§3, вопросы, 

индивидуальные 

сообщения 

4  Социальная сущность 

человека. 

Комбинирован-

ный 

Биологическое и социальное 

в человеке. 

Социальные качества 

личности. Самосознание и 

самореализация. 

Раскрывать биологическую и 

социальную сущность человека. 

Текущий, 

письменный 

опрос 

§4, вопросы 

5  Деятельность – 

способ существования 

Лекция Деятельность как способ 

Существования людей. 

Знать основные формы 

деятельности людей. Уметь 

Текущий опрос §5, эссе 
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людей. Деятельность и ее 

мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и 

деятельность. 

Формулировать мотивацию к 

деятельности. Раскрывать связь 

сознания и деятельности. 

6  Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

Комбинирован-

ный 

Познание и знание. 

Познание мира: чувственное 

и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие 

Форм человеческого 

знания. Социальное и 
гуманитарное знание. 

Знать понятия: познание, истина. 

Уметь давать характеристику 

разным формам познания. 

Раскрывать критерии истины. 

Текущий опрос §6, задания 

7  Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека 

Комбинирован-

ный 

Свободное общество. 

Свобода – осознанная 

необходимость. Единство 

свободы и ответственности 

личности. 

Уметь раскрывать понятие 

«свобода». Формулировать 

собственную точку зрения на 

степень свободы человека, 

приводить аргументы. 

Текущий, 

индивидуальны

е задания 

§7, творческая 

работа 

8  Современное 

Общество 

Урок-семинар Глобализация как явление 

современности. 

Современное 

информационное   

пространство. Экономика 

информационного общества. 

Социально-политические 

изменения. 

Знать понятие: глобализация. 

Уметь характеризовать 

глобализацию как процесс – ее 

сущность, последствия и 

перспективы. Представлять 

самостоятельно  подготовленную 

социальную информацию. 

Текущий опрос §8, вопросы 

9  Глобальная 
угроза 

международного 

терроризма 

Комбинирован-
ный 

Международный терроризм: 
понятие и признаки. 

Глобализация и 

международный терроризм. 

Идеология насилия. 

Противодействие 

международному 

терроризму. 

Раскрывать сущность понятия 
«международный 

терроризм», анализировать 

значение этого явления. Уметь 

работать с социальной 

информацией. 

 

Текущий, 
самостоятельна

я работа 

§9, работа с 
документом 

10  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме «Человек в 

обществе». 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Основные понятия главы 1 Уметь применять полученные 

знания для решения учебных и 

познавательных задач. 

Промежуточны

й, тест 

Повторить 

записи в тетради 

Глава 2. Общество как мир культуры (8 ч.) 
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11  Духовная культура 

общества. 

Лекция Понятие «духовная 

культура». 

Культурные ценности и 

нормы. Институты 

культуры. Многообразие 

культур. 

Знать понятия: культура, 

материальная и духовная культура. 

Раскрывать особенности 

многообразия 

культур. 

Текущий опрос §10,вопросы 

12  Духовный мир 

личности. 

Комбинирован-

ный 

Человек как духовное 

существо. Духовные 

ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. 

Знать понятия: духовные 

ориентиры, мировоззрение. 

Уметь анализировать значение 

мировоззрения в жизни человека, 

давать 
Характеристику разным типам 

мировоззрения. 

Текущий тест §11, задания 

13  Мораль. Комбинирован-

ный 

Как и почему возникла 

мораль. Категории морали. 

Становление нравственного 

человеке. Этика ненасилия. 

Моральный выбор. 

Знать понятия: мораль, 

нравственность, альтруизм. 

Раскрывать суть проблемы 

морального выбора. Уметь 

работать с социальной 

информацией в разных формах. 

Использовать личный опыт в 

обучении. 

Текущий опрос, 

индивидуальны

е задания 

§12, эссе 

14  Наука и 

образование. 

Комбинирован-

ный 

Основная задача и 

исторические формы 

образования. Приемы 

обучения, предметы и 
формы усвоения знаний 

школьниками. 

Государственное и частное 

образование, школьное и 

домашнее. 

Общее образование и 

Специальное образование. 

Школа как 

особый тип учебно-

воспитательного 

учреждения. Правовые 
основы школьного 

образования. Роль науки в 

Знать понятия: наука, образование, 

универсальность. Понимать 

значение образования в 

современном мире. 
Ориентироваться в системе 

образования РФ, представлять 

свой образовательный маршрут. 

Выступать с подготовленными 

материалами на заданную тему, 

участвовать в обсуждении. 

Текущий опрос §13, вопросы 
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современном обществе. 

Сочетание научной и 

педагогической функций в 

университете. Научно- 

исследовательские и 

академические институты. 

Классификация наук. Школа 

как способ приобщения к 

основам науки. Структура, 

функции, история и формы 
высшего образования. 

Зарождение и развитие 

университетов. 

15  Религия и религиозные 

организации. 

Комбинирован-

ный 

Особенности религии и 

Религиозного мышления. 

Многообразие религий. 

Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Роль 

религий в 

Современном мире. 

Различные определения 

религии, ее значение и роль 

в обществе. Тотемизм, 
фетишизм и 

анимизм. Вера и верование. 

Миф и мифология. Культ и 

символ как важные 

элементы религии. 

Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ 

предков и традиция 

уважения родителей. 

Вероучение в 

мировых религиях. 

Знать понятия: религия, 

конфессия, мистерия, церковь. 

Уметь характеризовать мировые 

религии. Анализировать значение 

религии в жизни человека. 

Представлять этапы развития 

религии. 

Текущий тест §14, задания 

16  Искусство. Комбинирован-
ный 

Различные трактовки 
искусства. Структура и 

Состав изобразительного 

искусства. Субъекты 

Знать понятия: искусство, 
Художественная культура. Знать 

жанры искусства. 

Извлекать информацию из 

Текущий, 
письменный 

опрос 

§15, вопросы 
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художественной культуры и 

деятели искусства. 

Инфраструктура 

художественной культуры. 

Критерии произведений 

искусства. 

Изящные искусства, их 

история и развитие. 

«Свободные искусства» 

источников разного вида. 

17  Массовая культура Лекция Характерные черты 

массовой культуры. 
Причины появления 

массовой культуры. 

Средства массовой 

информации и массовая 

культура. 

Знать понятия: массовая культура, 

средства массовой информации, 
таблоид. Уметь давать 

характеристику массовой культуре 

как явлению, называть ее 

особенности, находить объекты-

продукты массовой культуры, 

формулировать 

собственное мнение относительно 

значения и 

перспектив массовой культуры в 

современном мире. 

Текущий, 

творческая 
работа 

§16, работа с 

документом 

18  Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме 
«Общество как 

мир культуры» 

Урок 

обобщения и 

систематизации 
знаний 

Основные понятия главы. Применять полученные знания для 

решения учебных и 

познавательных 
задач. 

Промежуточны

й, тест 

Записи в тетради 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (16 ч.) 

19  Современные подходы к 

пониманию права. 

Лекция Нормативный подход к 

праву. Естественно-

правовой подход к праву. 

Взаимосвязь естественного 
и позитивного права. 

Знать понятия: право, позитивное 

право, правопонимание. Уметь 

давать характеристику разных 

подходам к пониманию права. 

Текущий опрос §17, 

индивидуальные 

задания 

20  Право в системе 

социальных норм. 

Комбинирован-

ный 

Основные признаки права. 

Право и мораль. 
Система права. Нормы 

права. Отрасль права. 

Институт права. 

Знать понятия: отрасль права. 

Уметь характеризовать разные 
отрасли права, приводить примеры 

объектов разных отраслей права, 

соотносить 

право и мораль, оценивать роль 

Текущий опрос §18, задания. 
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права в жизни человека. 

21   Источники права. Комбинирован-

ный 

Основные источники права. 

Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и 

законы субъектов РФ. 
Законотворческий процесс в 

РФ. 

Знать понятия: нормативный акт, 

подзаконный акт, юридическая 

сила.  

Уметь давать характеристику 
источникам права. Уметь работать 

с социальной информацией. 

Уметь работать с источниками 

права. Понимать механизмы 

законотворческого процесса в РФ. 

Текущий, 

проверочная 

работа 

§19, работа с 

документом 

22  Правоотношения и 

правонарушения. 

Лекция Правоотношения и 

правонарушения. 

Юридическая  

ответственность. Система 

судебной защиты прав 

человека. Развитие права в 

современной России. 

Знать понятия: 

правоотношение, проступок. 

Различать правонарушение и 

проступок, раскрывать суть и 

последствия каждого из них. 

Давать характеристику 

юридической ответственности. 

Текущий, 

индивидуальны

е задания 

§20, вопросы 

23  Предпосылки 

правомерного 
поведения. 

Комбинирован-

ный 

Правосознание. Правовая 

культура. 
Правомерное поведение. 

Знать понятия: правомерное 

поведение, правовое воспитание. 
Понимать значение правового 

воспитания. 

Анализировать уровень своего 

самосознания. 

Текущий опрос §21, эссе 

24  Гражданин 

Российской 

Федерации. 

Комбинирован-

ный 

Гражданство РФ. Права и 

обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная 

гражданская служба. Права 

и обязанности 

налогоплательщика. 

Знать понятия: 

налогоплательщик, альтернативная 

гражданская служба. 

Уметь давать характеристику 

правам и 

Обязанностям гражданина РФ. 

Уметь преобразовывать 

Социальную информацию и 
представлять ее, формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Текущий опрос §22, задания 

25  Гражданское 

право. 

Лекция Гражданские 

правоотношения. 

Имущественные права. 

Личные неимущественные 

Знать понятия: гражданское право, 

моральный вред. 

Уметь работать с нормативными 

актами, извлекать из них 

Текущий опрос §23, вопросы 
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права. Право на результат 

интеллектуальной 

деятельности. 

Наследование. Защита 

гражданских прав. 

необходимую информацию. 

26  Семейное право. Комбинирован-

ный 

Правовая связь членов 

семьи. 

Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и 
родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Знать понятия: семейное 

законодательство. Раскрывать 

основные принципы семейного 

права 

РФ. Уметь работать с 

нормативными актами, извлекать 
из них информацию. 

Текущий тест §24, эссе 

27  Правовое регулирование 

занятости  

трудоустройства. 

Комбинирован-

ный 

Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. 

Занятость населения. 

Социальная 

защита и социальное 

обеспечение. 

Профессиональное 

образование. 

Знать понятия: трудовое право, 

трудовая книжка. Знать основные 

принципы 

трудового права РФ. Использовать 

знания для решения 

познавательных 

задач. Уметь работать с 

нормативными документами, 

извлекать из них необходимую 

информацию. 

Текущий, 

творческая 

работа 

§25, задания 

28  Экологическое 
право. 

Комбинирован-
ный 

Общая характеристика 
Экологического права. 

Право человека на 

благоприятную 

окружающую среду. 

Способы защиты 

Экологических прав. 

Экологические 

правонарушения 

Знать понятия: экологическое 
право, окружающая среда. Знать 

основы экологического права. 

Уметь работать с 

Нормативными  документами, 

извлекать из них необходимую 

информацию. 

Текущий, 
письменный 

опрос 

§26, задания 

29  Процессуальные 

отрасли права. 

Комбинирован-

ный 

Процессуальное право. 

Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. 
Уголовный процесс. 
Административная 

Знать понятия: презумпция 

невиновности, уголовно- 

процессуальный кодекс. Уметь 

различать виды процессов, 
приводить примеры. Использовать 

Текущий опрос §27, вопросы 
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юрисдикция. знания для решения 

познавательных задач. 

Моделировать ситуации по теме. 

30  Конституционное 

судопроизводство. 

Комбинирован-

ный 

Судьи Конституционного 

суда. Принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

Основные 

Стадии конституционного 

судопроизводства. 

Знать понятия: конституционное 

право, 

Конституционный суд РФ. Знать 

основные принципы  

конституционного 

судопроизводства. 

Уметь работать с нормативными 

актами, извлекать из них 
необходимую информацию. 

Текущий опрос §28, работа с 

документом 

31  Международная 

защита прав 

человека. 

Комбинирован-

ный 

Защита прав и свобод 

человека средствами ООН. 

Европейская защита прав 

человека. Проблема отмены 

смертной казни. 

Международные 

преступления и 

правонарушения. 

Полномочия 

международного 

уголовного суда. 

Перспективы развития 
механизмов защиты прав и 

свобод человека. 

Знать механизмы международной 

защиты прав человека и 

организации, осуществляющие ее. 

Уметь сравнивать и анализировать 

информацию о международной 

защите прав. Представлять 

подготовленную информацию, 

вести обсуждение темы. 

Текущий, 

индивидуальны

е задания 

§29, эссе 

 

32  Правовые основы 

антитеррористической 

политики 

Российского 

государства. 

Лабораторный Правовая база 

противодействия 

терроризму в России. 

Органы власти, проводящие 

политику 

противодействия 

терроризму. Рол СМИ и 

гражданского общества в 

противодействии 

терроризму. 

Знать понятия: 

Террористический акт, 

Контртеррористическая операция. 

Знать правовые особенности 

борьбы с терроризмом в РФ. 

Анализировать эффективность 

принимаемых мер. 

Уметь работать с 

нормативными актами и другими 

источниками 
социальной информации. 

 

Текущий, 

проверочная 

работа 

§30, задания 
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33  Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Основные 

понятия главы. 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Тематический, 

индивидуальна

я работа 

Индивидуальные 

задания 

34  Итоговое повторение Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Основные 

понятия учебника за 10 

класс 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

учебных и 

познавательных 
задач. 

Тест   

 


