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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в 

редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития обществоведческого образования в РФ; 

5. Авторская программа по обществознанию для10-11 класса (авторская программа:Л.Н.БоголюбовН.И.Городецкая, Основная 

образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821 

10.Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1.Учебник Обществознанию  10 класс авторы Боголюбов Л.Н. Лазебникова  А.Ю, издательство «Просвещение» 2019г. 

2. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В.Баранов,А.В. Воронцов и др.; под ред. В.В.Баранова– Москва, 

Издательство АСТ, 2017г.   

 

Цель предмета «Обществознание»: 

1)в направлении личностного развития 

-проявление российской гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

- уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн) 

-отстаивание гражданской позиции 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 

-готовность к служению Отечеству, его защите 
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-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

2) в метапредметном направлении- овладение навыками самостоятельного определения цели деятельности  

- способность использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности 

- овладение навыками продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликт 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение -ориентироваться в различных 

источниках информации, определять назначение и функции различных социальных институтов 

- 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 

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практикевыполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований 

3) в предметном направлении 

-овладеть базовым понятийным аппаратом социальных наук 

-овладеть умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 

-формирование  представлений о методах познания социальных явлений и процессов 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

-формирование навыков оценивания социальной информации, 

 умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире 
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В предмете «Обществознание» можно выделить следующие основные содержательные линии: 

 содержание среднего (полного) обществоведческого образования представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены 

основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Помимо знаний, содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на 

базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному 

человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. Освоение 

нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и других учебных 

предметов. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

 

Место  предмета «Обществознание» в учебном плане 

На изучение курса отводится 70 часов, с расчетом – 2 часа в неделю (Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год для учащихся 10 классов предполагает реализацию курса обществознанияв 10классах в течение35  недель,70 часов без учета 

государственной итоговой аттестации 

10 класс-68 часов 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах 

Глава 3 Правовое регулирование общественных отношений 

Изучаются в рамках 1 часа вместо трёх следующие темы: «Обобщающее повторение» 

Оценка погрешности  (2ч) –10а класс 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Личностные результаты: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями 

 

Метапредметные результаты  

-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив 

 -способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей   

 -овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) -умении выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 1) 

использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) -выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме 

в адаптированных источниках различного типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 6) объяснение 

изученных положений на конкретных примерах; 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
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других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты являются в сфере познавательной  

-относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей  

-знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии 

- умение объяснять с их позиций явления социальной действительности  

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности  

-умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия 

-преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями) 

-давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; ценностно-мотивационной  

 -понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества 

 -знание основных нравственных и правовых понятий- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической  

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания 

-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной  

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; • знание новых 

возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации 
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Планируемые предметные результаты изучения предмета обществознания 

 в 10 классе 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Учащийся научится:  

-выделять черты социальной сущности  -определять роль духовных ценностей в обществе 
 -распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами 
- различать виды искусства 
-соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали 
-выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни 
-выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида 
-раскрывать связь между мышлением и деятельностью 
-различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
-выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности 
-анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия 
-различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами 
-выявлять особенности научного познания 
-различать абсолютную и относительную истины 
  -иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека 
  -выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли  науки в 

современном обществе 

 

Учащийся получит возможность: 

-использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений 
-применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни 
-оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития 
-характеризовать основные методы научного познания 
-выявлять особенности социального познания 
различать типы мировоззрений 
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-объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения 
-выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 
ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУР 

Учащийся научится:  

-анализировать особенности культурных ценностей и объяснять сущность культурного наследия; делать выводы. 

-анализировать особенности культурных ценностей и объяснять сущность культурного наследия; делать выводы. Поиск, анализ, 

использование  информации;  изложение и аргументация собственных суждений о происходящих событиях и явлениях  

-анализировать  тенденции духовной жизни современной России.  

-формулировать выводы на основе систематизации материала. 

-характеризовать общие черты и особенности развития культуры в определённый период 

-определять духовные ориентиры личности.  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности 

Учащийся получит возможность: 

 

-осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма). --использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  критического восприятия информации, 

получаемой в различных источниках 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Учащийся научится:  

 

          - сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

-выделять основные элементы системы права; 

-выстраивать иерархию нормативных актов; 

-выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

-различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с --проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

-обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

-аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 
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-раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

-применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

-различать организационно-правовые формы предприятий; 

-характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права 

в повседневной жизни; 

-находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

 - характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 - иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 -извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ) 

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Учащийся получит возможность: 

-действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

-перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции 

-характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ 

-ориентироваться в предпринимательских правоотношениях 

--выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

-оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

-характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать рольСМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 10 КЛАССЕ 

 

№ 

п/

п 

Раздела 

Тема 

Кол-во  

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

I. Глава I. 

Человек 

в обществе   

 

22 часа 

1.Курс обществознания: 

цели, задачи, формы работы. 

Вводный урок 

Получать относительно целостное представление об обществе и человеке, 

о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей -знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания 

2.Что такое общество. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни дл поиска, анализа, использования 

информации; изложения и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях.   
 3.Общество и культура. самостоятельно анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выделяя их существенные признаки, закономерности развития. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  поиска, анализа, использования 

информации 

4Общество как сложная 

динамическая система.  

Осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для:   поиска, анализа, 

использования экономической и правовой информации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях   
5Социальные институты. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: поиска, анализа, использования 

экономической и правовой информации;  изложения и аргументации.  
  6  Контрольная работа. планировать свою познавательную деятельность 

7.Динамика общественного 

развития.  

Воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; осуществляют поиск необходимой информации; умеют 

структурировать знания прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемогоматериала; принимают учебную задачу,  

 
  8.Проблема общественного 

прогресса. 

9.Социальная сущность 

человека. 

Выявлять признаки индивидуальности, индивида и личности,  типы 

мировоззрения, этапы социализации, анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения. 

10.Самосознание и 

самореализация 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения практических 

жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности 

11.Деятельность – способ 

существования людей. 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: поиска, анализа, использования 

информации;  

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях.  

12.Многообразие видов 

деятельности 

Преобразовывать текстовой вид информации в таблицу. Использовать 

сравнительного анализа, самостоятельно определив линиисравнения 

13.Познавательная и Определять виды деятельности самоопределение личности, строить 
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коммуникативная 

деятельность 

выступление на основе плана 

14.Особенности научного 

познания 
Формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определѐнным проблемам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни   
 

  

 

 

 

15.Свобода и необходимость 

в деятельности человека. 

Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 Подготовить устное выступление, творческую работу;    Применять 

знания процессе решения познавательных задач. 

Использоватьприобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля:  

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной информации  

 
16.Свобода и 

ответственность 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  критического восприятия 

информации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной информации  

17.Современное общество.  Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия;  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд);  

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам 

18.Глобальная 

информационная экономика. 

Решение творческих задач по проблемам ориентации человека в сложных 

процессах экономической жизни.  
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19.Противодействие 

международному терроризму 

Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия;  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд);  

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

20-21.Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

I. 

Обсуждать и оценивать результаты проектной деятельности и 

достижения- свои и  одноклассников: личный вклад каждого участника; 

работу группы. Планировать своюпознавательную деятельность 

22.Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Человек в обществе».  

Планировать свою познавательную деятельность 

Глава II. 

Общество 

как мир 

культуры  

 

 

17 часов 

23.Духовная культура 

общества. 

Анализировать особенности культурных ценностей и объяснять сущность 

культурного наследия; делать выводы. Поиск, анализ, использование  

информации;  

 изложение и аргументация собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях   
24.Институты культуры 

.Многообразие культур 

Анализ  актуальной информации  о социальных объектах, выделение  их 

существенных признаков, закономерности развития. 

Использованиеприобретенных знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни 

25.Духовный мир личности. Анализировать  тенденции духовной жизни современной России. 

Формулировать выводы на основе систематизации материала. 

Характеризовать общие черты и особенности развития культуры в 

определённый период. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

26.Мировоззрение и его роль 

в жизни человека  

Осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма). 

Использоватьприобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
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периодике.  

 

27.Мораль.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения практических 

жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности.  

28.Устойчивость и 

изменчивость моральных 

норм. 

Определять духовные ориентиры личности. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности 

29. Контрольная работа. Систематизировать материал главы. Раскрывать логическую взаимосвязь 

между явлениями и процессами. Выделять главные события и итоги 

Обсуждать и оценивать результаты проектной деятельности и 

достижения свои и одноклассников: личного вклада каждого участника, в 

том числе собственного вклада 

30.Наука и её функции в 

обществе 

Характеризовать основная задача и исторические формы образования. 

Различать общее и различное в системе государственное и частного 

образования, Характеризовать школьное и дошкольное. Образование.  31.Образование в 

современном обществе. 

32.Религия и религиозные 

организации. 

Анализировать особенности религии и религиозного мышления, 

использовать приобретенные знания и умения для решения практических 

жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности. 33.Религия и религиозные 

организации в современной 

России 

 

34.Что такое искусство. 

Различать  трактовки искусства., его формы, основные направления. 

Характеризовать тенденции духовной жизни современной России. 

35.Современное искусство 

36.Массовая культура. 

  

Анализировать культурное наследие и культурные универсалии. 

Анализировать роль культурного наследия в сохранении и развитии 

культуры 
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37.Средства массовой 

информации и массовая 

культура 

  

Участвовать в обсуждении версий 

и оценок исторических явлений, процессов, аргументировать своё 

мнение. Использовать приём сравнительного анализа и делать выводы. 

Подбирать к выдвинутому тезису аргументы за и против 

38.Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

II. 

Обсуждать и оценивать результаты проектной деятельности и 

достижения — свои и одноклассников: личный вклад каждого участника; 

работу группы. Планировать свою познавательную деятельность 

39.Проверочная  контроль

ная работа по теме 

«Общество как мир 

культуры». 

Систематизировать материал главы. 

Раскрывать логическую взаимосвязь 

между явлениями и процессами.  

III Глава III. 

Правовое 

регулирова

ние 

обществен

ныхотноше

-ний  

28 часов 40.Современные походы к 

пониманию права. 

Характеризовать понятия, анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия. 

 
 41.Взаимосвязь 

естественного и позитивного 

права. 

Характеризовать отрасли права;   понимать необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

42.Право в системе 

социальных норм. Система 

права 

Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; характеризовать отрасли права; понимать 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  различать 

публичное и частное право  
 

 43.Источники права. Виды 

нормативных актов 

Характеризовать понятия, пояснять систему права, раскрывая сущность 

основных отраслей российского права.  

44.Законотворческий Характеризовать понятия осуществлять поиск социальной информации, 
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процесс в Российской 

Федерации 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд).  

45.Правоотношения и 

правонарушения. 

Характеризовать понятия, пояснять систему права, раскрывая сущность 

основных отраслейроссийского права. Анализировать содержание 

«правоотношения и правонарушения. Объяснять систему судебной 

защиты прав человека и развитие права в  современной России. 
46.Развитие права в 

современной России 

47.Предпосылки 

правомерного поведения 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». 

Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок 

(административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). 

Определение понятия «юридическая ответственность». Правосознание. 

Правовая культура. Правомерное поведение. 

48.Правомерное поведение 

49.Гражданин Российской 

Федерации 

Характеризовать понятия. Извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам;   систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию, различать в ней 

факты и мнения, аргументы.  Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

характеризовать отрасли права; понимать необходимость регулирования 

общественных отношений 

 
  50.Права и обязанности 

налогоплательщика 

51.Гражданское право. 

52.Защита гражданских прав. 

53.Семейное право. Характеризовать понятия. Строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с  нормативными актами. Объяснять 

порядок и условия заключения и расторжения брака., правовое 

регулирование отношений супругов 

54.Права и обязанности 

детей и родителей. 

55.Правовое регулирование 

занятости и трудоустройство 

Характеризовать понятия. Применять н практике конституционное право 

на труд, характеризовать правовой статус работника, строить устное 

речевое высказывание, слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. Работать с нормативными 

актами 
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56.Занятость населения. 

Социальная защита и 

социальное обеспечение. 

Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию. 

 
  57. Экологическое право. Анализировать способы защиты экологических прав. Характеризовать 

виды экологических правонарушений, строить устное речевое 

высказывание, слушать, выступать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. Работать с нормативными актами. 

58. Способы защиты 

экологических прав. 

Экологические 

правонарушения. 

59. Процессуальные отрасли 

права 

Анализировать законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Применение полученных знаний при рассмотрении поры. Строить устное 

речевое высказывание, слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. Работать с нормативными 

актами. 

60. Административная 

юрисдикция. 

Осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд)  

61.Конституционное 

судопроизводство. 

Характеризовать органы государственной власти в РФ, Институт 

президентства в России.. Раскрывать их функции и структура 

Федерального Собрания, функции и роль депутатов, состав и функции 

Правительства. Анализировать взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

62Принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

63.Международная защита 

прав человека 

Характеризовать Международные и политические организации. 

Раскрывать содержание документов, характеризующих Международное 

гуманитарное право.характеризовать  методы защиты гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. Строить устное речевое 

высказывание, слушать, выступать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. Работать с нормативными актами 

64.Полномочия 

международного уголовного 

суда 
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65.Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства. Органы власти, 

проводящие политику 

противодействия терроризму 

Характеризовать Международные и политические организации. 

Раскрывать содержание документов, характеризующих Международное 

гуманитарное право. 

 

характеризовать  методы защиты гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с нормативными актами 

66.Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III. 

Обсуждать и оценивать результаты проектной деятельности и 

достижения- свои и  одноклассников: личный вклад каждого участника; 

работу группы. Планировать свою познавательную деятельность 

67. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Правовое регулирование 

общественных отношений».  

Характеризовать понятия, анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия 

 
Итоговое 

повторение 

3 часа 

(1) 

68-.Обобщающее  

повторение человек в XXI в. 

69-70.  

Характеризовать понятия, анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 10 КЛАССЕ 

№ п/п Тема урока  Дата проведения урока 

план факт 

Глава I. Человек в обществе (22 ч) 

1 Курс обществознания: цели, задачи, формы работы 1час 10а-5.09 
 

2 Что такое общество 1час 10а-7.09 
 

3 Общество и культура. Науки об обществе 1час 10а-12.09 
 

4 Общество как сложная система 1час 10а-14.09 
 

5 Социальные институты 1час 10а-19.09 
 

6 Диагностическая контрольная работа 1час 10а-21.09 
 

7 Динамика общественного развития 1час 10а-26.09 
 

8 Проблема общественного прогресса 1час 10а-28.09 
 

9 Социальная сущность человека 1час 10а-3.10 
 

10 Самосознание и самореализация 1час 10а-5.10 
 

11 Деятельность - способ существования людей 1час 10а-10.10 
 

12 Многообразие видов деятельности 1час 10а-12.10 
 



Рабочая программа по «Обществознанию» 10 класс 2019 – 2020 уч. год 

Коникова И.В. 
 

21 
 

13 Познавательная и коммуникативная деятельность 1час 10а-17.10 
 

14 Особенности научного познания 1час 10а-19.10 
 

15 Свобода и необходимость в деятельности человека 1час 10а-24.10 
 

16 Свобода и ответственность 1час 10а-26.10 
 

17 Современное общество 1час 10а-7.11 
 

18 Глобальная информационная экономика 1час 10а-9.11 
 

19 Противодействие международному терроризму 1час 10а-14.11 
 

20-21 Урок представления результатов проектной деятельности по 

темам главы I. 

2 часа 10а-16.11 

21.11 
 

 

22 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в 

обществе». Тест 

 10а-23.11 
 

Глава II. Общество как мир культуры (17 ч) 

23 Духовная культура общества 1час 10а-28.11 
 

24 Институты культуры. Многообразие культур 1час 10а-30.11 
 

25 Духовный мир личности 1час 10а-5.12 
 

26 Мировоззрение и его роль в жизни человека 1час 10а-7.12 
 

27 Мораль 1час 10а-12.12 
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28 Устойчивость и изменчивость моральных норм 1час 10а-14.12 
 

29 Контрольная работа 1час 10а-19.12 
 

30 Наука и её функции в обществе 1час 10а-21.12 
 

31 Образование в современном обществе 1час 10а-26.12 
 

32 Религия и религиозные организации 1час 10а-11.01 
 

33 Религия и религиозные организации в современной России 1час 10а-16.01 
 

34 Что такое искусство 1час 10а-18.01 
 

35 Современное искусство 1час 10а-23.01 
 

36 Массовая культура 1час 10а-25.01 
 

37 Средства массовой информации и массовая культура 1час 10а-30.01 
 

38 Урок представления результатов проектной деятельности по 

темам главы II. 

1час 10а-1.02 
 

39 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир 

культуры». Тест 

1час 10а-6.02 
 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 28ч) 

40 Современные подходы к пониманию права 1час 10а-8.02 
 

41 Взаимосвязь естественного и позитивного права. 1час 10а-13.02 
 

42 Право в системе социальных норм. Система права 1час 10а-15.02 
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43 Источники права. Виды нормативных актов 1час 10а-20.02 
 

44 Законотворческий процесс в Российской Федерации 1час 10а-22.02 
 

45 Развитие права в современной России 1час 10а-27.02 
 

46 Предпосылки правомерного поведения 1час 10а-29.02 
 

47 Правомерное  поведение 1час 10а-5.03 
 

48 Гражданин Российской Федерации 1час 10а-7.03 
 

49 Права и обязанности налогоплательщика 1час 10а-12.03 
 

50 Правомерное  поведение 1час 10а-14.03 
 

51 Гражданское право 1час 10а-19.03 
 

52 Защита гражданских прав 1час 10а-21.03 
 

53 Семейное право 1час 10а-4.04 
 

54 Права и обязанности детей и родителей 1час 10а-9.04 
 

55 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1час 10а-11.04 
 

56 Занятость населения.Социальная защита и социальное 

обеспечение 

1час 10а-16.04 
 

57 Экологическое право 1час 10а-18.04 
 

58 Способы защиты экологических прав 1час 10а-23.04 
 

59 Процессуальные отрасли права 1час 10а-25.04 
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60 Административная юрисдикция 1час 10а-30.04 
 

61 Конституционное судопроизводство 1час 10а-2.05 
 

62 Принципы конституционного судопроизводства 1час 10а-7.05 
 

63 Международная защита прав человека 1час 10а-14.05 
 

64 Полномочия международного уголовного суда 1час 10а-16.05 
 

65 Правовые основы антитеррористической политики Российской 

Федерации. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму 

1час 10а-21.05 
 

66 Урок представления результатов проектной деятельности по 

темам главы III. 

1час 10а-23.05 
 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений». Тест 

1час 10а-28.05 
 

Итоговое повторение (1ч) 

68 

69-70 

Обобщающее повторение человек в XXI в. 3 часа 

(1час) 

10а-30.05 
 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

общественных дисциплин 

от.29. 08.2019 года №1 

________________ Коникова И.В. 
Подпись руководителя МО 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

__30.08 2019 года______________ 

Рудакова И.А. 
 



Рабочая программа по «Обществознанию» 10 класс 2019 – 2020 уч. год 

Коникова И.В. 
 

25 
 

 


