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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
 

Рабочая программа по __обществознанию__________ для ___10__ класса 

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ № 31» п.Восток; 

УМК 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/Боголюбов  Л.Н.,  Лазебникова А.Ю.,  Матвеев А.И., и др./ ; под ред. Л.Н. 
Боголюбова). – М.: Просвещение, 2020. 

 

Цель курса: 

 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

конкретных целей: 

– развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления; познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; способности к самоопределению и 

самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

– освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего  профессионального образования 
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и самообразования социально-гуманитарной направленности; 

– овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для профессиональной 

подготовки и для выполнения типичных социальных ролей. 

 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 
среднего общего образования являются: 

 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической  

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с  

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
 

Место предмета  в курсе программы  

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание » относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часа  (из расчета  два  

учебных часа в неделю).   
 
 

Содержание учебного предмета 

«Обществознание» 
 

Глава I. Человек в обществе(18 часов) 

 

Что такое общество. Общество как сложная динамическая система. Науки об 

обществе. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Особенности социальной системы. Основные 

институты общества. Динамика общественного развития.  Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Критерии  прогресса. 

Сущность и противоречивость современного мира. 

Социальная сущность человека. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Социальные качества личности. Самосознание и 
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самореализация. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 

Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Многообразие деятельности. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Социальное и гуманитарное знание. Многоообразие 

человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. «Свобода есть осознанная 

необходимость». Свобода и ответственность. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Глобальные проблемы современности. Угроза международного терроризма. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Человек в обществе». 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

Глава II. Общество как мир культуры 

 

Духовная культура общества. Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Формы и 

виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. 

Духовная жизнь и духовный мир личности. Общественное и индивидуальное 

сознание. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение, его типы. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Категории, принципы и нормы морали. Смысл жизни. Нравственная культура. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика 

науки. Образование как система. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Религия и религиозные организации. Понятие религии. Особенности 

религиозного 

сознания. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Религия и 

религиозные организации в современной России. Проблемы поддержания межрелигиозного 

мира. 

Искусство, его основные функции. Структура искусства. Современное искусство. 

Отличие искусства от других видов духовной деятельности человека. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры и причины ее 

возникновения. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Общество как мир культуры». 

Актуальные проблемы обществознания. 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 

 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. 
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Теория естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права Современное понимание права. Право как 

цивилизационный прорыв человечества. 

Право в системе социальных норм. Элементы системы права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт 

права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Видынормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов 

РФ. Правоотношения  и  правонарушения. Что такое правоотношения. Что 

такое правонарушение. Юридическая ответственность. Личные права и юридическая 

обязанность. Связь характера правонарушения с видом юридической ответственности. 

Юридическая ответственность как необходимая мера государственного воздействия и 

способ защиты конституционных прав. Система судебной защиты прав человека. Развитие 

права в 

современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя. 

Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская Федерация — демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 

осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Россия — федеративное государство. Основы федеративного устройства по 

Конституции РФ. Виды субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Федеральное законодательство и 

законы субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. 

Проблема сепаратизма. 

Органы власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 
Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 

Компетенции и полномочия Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия 
досрочного прекращения полномочий Президента РФ или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Совет Федерации и Государственная 

Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и 
предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Законотворчество. 

Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, 
его виды. Законодательный процесс, его стадии. Правительство Российской Федерации. 

Направления деятельности и полномочия Правительства РФ. Его состав и порядок 
формирования. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Структура органов 

исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая деятельность 

Правительства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 
Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Практическое занятие. Основы конституционного права. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 
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Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты 

собственника. Наследование. Восстановление социальной справедливости как ведущий 

принцип гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». 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. Права ребѐнка под защитой норм семейного права. Особенности 

ответственности в семейных правоотношениях. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  Трудовые 

правоотношения. Порядок приѐма на работу. Занятость населения. Виды юридической 

ответственности работника и работодателя. Социальная защита и социальное обеспечение. 

Профессиональное образование. Трудовые споры и способы их разрешения. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. 
Административное право, понятие и источники. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 
административных правонарушений. Административные наказания, их виды. 
Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Понятие и источники уголовного права. Уголовная ответственность. 
Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 
Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Виды 
преступлений. Преступления против личности; в сфере экономики; против общественной 
безопасности и общественного порядка; против государственной власти; против военной 
службы; против мира и безопасности. Компьютерные преступления. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Стадии 
уголовного процесса. Административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной 

казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 

человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Глава III. Правовое 
регулирование общественных отношений». Обобщение и систематизация знаний по 

изученной теме. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета и требования к 

уровню подготовки учащихся 10 класса 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по курсу «Обществознание» определяют содержательно-

критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися 
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основной образовательной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. 

Личностные результаты: 

 

 гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданская позиция 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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 достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; владение 
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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, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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. 

 

Функциональная грамотность:   самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

глубоких и прочных знаний, закрепления умений и навыков в различных областях 

деятельности; умения самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную 

деятельность, коммуницировать, добиваться командного результата. 

 

Предметные результаты: 

 

В результате изучения курса обществознания 10  класса учащиеся 

Научатся: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе 

распознавать  формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия; 

 различать формы   чувственного   и   рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

 Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
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 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. 
 

 Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 
 

Получат возможность научиться: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
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Общество как сложная динамическая система 
 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 
 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач 

в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 
 

 
ГЛОССАРИЙ : 

ФГ- функциональная грамотность 

Пр – проектная деятельность 

РК – региональный компонент ( краеведение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Документ подписан электронной подписью. 

 

Приложение 1 

 
Учебно-тематический план 

Обществознание 

 

 

 

Глава Название темы Уроки с  

«включением» 

 Количество 

часов 

ФГ РК Проект 

Вводный урок  1    

Глава 1. Человек в обществе 18 1 1 1 

Глава 2. Общество как мир культуры 17 2 2 2 

Глава 3. Правовое регулирование 

общественных отношений  

26 2 1 1 

 Повторение и обобщение 6    

Итого 68 часов.     
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Приложение 2 

Календарно – тематическое планирование. 

Обществознание.  

 

№ 

п/п 

Дат

а 

Кол-

во 

уроко

в 

Наименование разделов и тем Вид  

контроля 

1  1 Вводный урок. Обществознание: цели и задачи курса.  

Итого 1   

Глава 1. Человек в обществе (18 ч.) 
 

2  1 Что такое общество  

3  1 Общество как сложная динамическая система.  

4  1 Общество как сложная динамическая система.  

5  1 Динамика общественного развития  

6  1 ФГ. Социальная сущность человека.  

7  1 Социальная сущность человека.  

8  1 Деятельность – способ существования людей.  

9  1 Деятельность – способ существования людей.  

10  1 Познавательная и коммуникативная деятельность.  

11  1 Познавательная и коммуникативная деятельность.  

12  1 Особенности научного познания.  

13  1 Свобода и необходимость в деятельности человека.  

14  1 ФГ.Современное общество.  

15  1 Современное общество.  

16  1 Проект. Глобальная угроза международного 

терроризма. 

 

17  1 Глобальная угроза международного терроризма.  

18  1 Семинар (готовимся к экзамену)  

19  1 Повторительно- обобщающий урок по главе I.  

итого 18   

Глава 2.  Общество как мир культуры. ( 17 ч.) 

 
20  1 Проект. Духовная культура общества  

21  1 Духовный мир личности  

22  1 Мораль.  

23  1 Мораль.  

24  1 Наука и образование  

25  1 Образование   
26  1 Проект. Профориентация « В мире профессий»  
27  1 Профориентация « В мире профессий»  
28  1 Краеведение. Религия и религиозные организации.  

29  1 Религия и религиозные организации.  

30  1 Проект. Искусство.  
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31  1 Искусство.  

32  1 ФГ. Массовая культура.  

33  1 Массовая культура  

34  1 Семинар  

35  1 Повторительно – обобщающий урок по главе II  

36  1 Учимся писать ЭССЭ  

итого 17   

Глава 3.  Правовое регулирование общественных отношений (28 ч.) 

 
37  1 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы I и главы II. 
 

38  1 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы I и главы II. 
 

39  1 Современные подходы к 
пониманию права. 

 

40  1 Право в системе социальных норм  
41  1 Источники права  
42  1 Правоотношения Правомерное поведение.  

43  1 Практикум (план текста, написание эссе) Практ. Раб 

44  1 Повторительно- обобщающий урок по 

теме «Право в системе социальных норм». 

 

45  1 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя. 

 

46  1 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя. 

 

47  1 Краеведение. Россия — федеративное государство.  
48  1 Краеведение. Органы власти Российской 

Федерации. 
 

49  1 Судебная власть в Российской Федерации. 

Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

 

50  1 ФГ. Гражданин Российской Федерации.  
51  1 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Основы конституционного права» 

тест 

52  1 Гражданское право.  

53  1 Гражданское право.  

54  1 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

 

55  1 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

 

56  1 Краеведение. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. 

 

57  1 Правовое регулирование  занятости и 
трудоустройства. 

 

58  1 ФГ. Семейное право.  

59  1 Экологическое право.  
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60  1 Административное право, понятие и источники.  

61  1 Понятие и источники уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

 

62  1 Процессуальные отрасли права.  

63  1 Конституционное  судопроизводство.  

64  1 Международная защита прав человека.  

65  1 Правовые основы антитеррористической политики 

Российской Федерации. 

 

66  1 Повторительно - обобщающий урок «Глава III. 

Правовое регулирование общественных 

отношений». 

С.р 

67  1 Итоговое обобщение по темам курса 

«Обществознание» за 10 класс. 

 

68  1 Урок – викторина «Человек в обществе»  

итого 26   

Итого по курсу Обществознание 68 часов. 
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