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Данная  рабочая  программа  по  обществознанию  для  10  класса  разработана   на  основе
авторской программы Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников
под редакцией  Л.  Н.  Боголюбова.  10-11 классы :Москва «Просвещение»  2020 г.;  Рабочая
программа  курса  обществознания  10  класс,  разработана  при  учете  продолжительности
учебного года 34 недели, на 68 часов 2 часа в неделю
УМК :Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций/[Л.Н. Боголюбов 
А.И. Матвеев, Е.И. Жильцов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: 
Просвещение, 2020;

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Обществознание».

Личностные результаты 

 формирование учебной самостоятельности к достижению образовательного 
результата.

 мотивация к учебно-позновательной  деятельности,в т.ч.готовность к осознанному 
выбору и построению дальнейшей траектории образования.

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;

 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям;

 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;

Метапредметные результаты
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

  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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;

  умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
  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.

Предметными результатами 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
  владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
  сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;
  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;
  сформированность 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.

Содержание учебного предмета
Введение – 1 час

Элементы обязательного минимуму
образования

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Знакомство с учебником. Формирование 
мотивации к изучению обществознанию

Иметь представление о связи обществознания
с другими науками

Глава 1. Человек в обществе. ( 21 часов)
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Элементы обязательного минимуму
образования

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Представление  об  обществе  как  сложной
системе:  элементы  и  подсистемы.
Социальные  взаимодействия  и
общественные  отношения.  Понятие  о
социальных  институтах,  нормах,
процессах.  Основные  институты
общества.
Общество  и  природа.  Противоречивость
воздействия  людей  на  природную  среду.
Феномен «второй природы».
Многовариантность  общественного
развития.  Эволюция  и  революция  как
формы  социального  изменения.  Понятие
общественного  прогресса,  его
противоречивость.  Цивилизация,
формация.  Традиционное  (аграрное)
общество.  Индустриальное  общество.
Постиндустриальное  (информационное)
общество.
Человек  как  результат  биологической  и
социокультурной эволюции. Философские
и  научные  представления  о  социальных
качествах человека.
Мышление  и  деятельность.  Творчество  в
деятельности.  Формирование  характера.
Потребности, способности и интересы.
Познавательная  деятельность  человека.
Чувственное  и  рациональное  познание.
Проблема  познаваемости  мира.  Понятие
истины,  её  критерии.  Самопознание,  его
формы.  Самооценка  личности.
Формирование  образа  «Я».  Виды
человеческих знаний.
Мировоззрение,  его  место  в  духовном
мире  человека.  Типы  мировоззрения.
Философия.  Искусство.  Религия.  Свобода
совести. Веротерпимость.
Свобода и необходимость в человеческой
деятельности.  Свобода  как  условие
самореализации  личности.  Выбор  в
условиях альтернативы и ответственность
за его последствия. Гражданские качества
личности.
Многообразие деятельности. Потребности
и  интересы.  Типология  деятельности.
Природа творческой деятельности.
Деятельность в сфере духовной культуры.
Сохранение  и  распространение  духовных
ценностей. Освоение ценностей духовной
культуры.

Знать / понимать:
-  биосоциальную  сущность  человека,

основные  этапы  и  факторы  социализации
личности, место и роль человека в системе
общественных отношений;

-  тенденции  развития  общества  в
целом как сложной динамической системы,
а  также  важнейших  социальных
институтов;

-  необходимость  регулирования
общественных  отношений,  сущность
социальных  норм,  механизмы  правового
регулирования;

-  особенности  социально-
гуманитарного познания;
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Истина  и  ее  критерии.  Понятие  научной
истины. Относительность истины. Истина
и заблуждение.
Виды  и  уровни  человеческих  знаний.
Мифологическое  и  рационально-
логическое  знание.  Жизненный  опыт  и
здравый смысл.
Научное познание. Основные особенности
методологии  научного  мышления.
Дифференциация  и  интеграция  научного
знания.
Социальное  познание,  его  особенности.
Современные  проблемы  социальных  и
гуманитарных наук.
Знание  и  сознание.  Общественное  и
индивидуальное  сознание.  Теоретическое
и обыденное сознание.
Самопознание  и  самооценка.
Самосознание  и  его  роль  в  развитии
личности.  Трудности познания  человеком
самого себя.

Глава 2. Общество как мир культуры.( 16 часов)

Элементы обязательного минимуму
образования

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Понятие  культуры.  Культура
материальная  и  духовная.  Элитарная,
народная,  массовая  культура.
Многообразие и диалог культур как черта
современного  мира.  Традиции  и
новаторство  в  культуре.  Мораль.
Искусство.
Наука.  Основные  особенности  научного
мышления.  Научное  познание,  методы
научных  исследований  Естественные  и
социально-гуманитарные  науки.
Особенности  социального  познания.
Наука как форма культуры. Роль науки в
развитии человечества. Этика науки.
Образование.  Тенденции  современного
образования.  Непрерывность
образования.  Самообразование.
Реформирование  образовательного
процесса.
Духовная  жизнь  людей.  Мировоззрение,
его виды и формы. Менталитет. Высшие
духовные  ценности.  Патриотизм.
Гражданственность.
Мораль и нравственность. Нравственные
ориентиры  личности.  Нравственная
культура.

-  характеризовать  основные
социальные  объекты,  выделяя  их
существенные  признаки,  закономерности
развития;

-  анализировать  информацию  о
социальных  объектах,  выделяя  их  общие
черты  и  различия,  устанавливать
соответствия  между  существенными
чертами  и  признаками  изученных
социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;

- объяснять причинно-следственные и
функциональные  связи  изученных
социальных  объектов  (включая
взаимодействие  человека  и  общества,
важнейших  социальных  институтов
общества  и  природной  среды,  общества  и
культуры,  взаимосвязи  подсистем  и
элементов общества);

-  раскрывать  на  примерах  изученные
теоретические  положения  и  понятия
социально-экономических  и  гуманитарных
наук;

-  осуществлять  поиск  социальной
информации,  представленной  в  различных
знаковых системах;
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Социальная  и  личностная  значимость
образования.  Тенденции  развития
образования в современном мире. Роль и
значение  непрерывного  образования  в
информационном обществе.
Наука.  Функции  современной  науки.
Этика науки.
Роль религии в жизни общества. Религия
как  одна  из  форм  культуры.  Мировые
религии.  Принцип  свободы  совести.
Религия  в  современном  мире.
Межконфессиональные отношения.
Искусство.  Виды  и  жанры  искусства.
Миф  и  реальность  современного
искусства.
Массовая  культура.  СМИ  и  культура.
Роль  телевидения  в  культурной  жизни
общества.

-  извлекать  из  неадаптированных
оригинальных текстов знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и
обобщать  неупорядоченную  социальную
информацию;  различать  в  ней  факты  и
мнения, аргументы и выводы;

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (29 часов)
Элементы обязательного минимуму

образования
Требования к уровню подготовки

обучающихся
Понятие права. Система российского 
права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. Построение 
понятия «право как социальная норма». 
Характеристика функций права. 
Построение понятия «норма права». 
Характеристика структуры права 
(гипотеза, диспозиция, санкция). 
Определение понятий «правовой 
институт», «подотрасль права», «отрасль 
права», «система права».
Построение понятия «форма (источник) 
права». Характеристика различных видов
источников права (правовой обычай, 
юридический прецедент, нормативно-
правовой акт (закон, подзаконный акт).
Гражданство в Российской Федерации. 
Основания приобретения гражданства. 
Права и обязанности, принадлежащие 
только гражданину.
Построение понятий «правомерный» и 
«неправомерный поступок». 
Характеристика видов правонарушений 
(преступление, проступок 
(административный, гражданско-
правовой, дисциплинарный)). 
Определение понятия «юридическая 
ответственность». Характеристика видов 
юридической ответственности: 

-  оценивать  действия  субъектов
социальной  жизни,  включая  личности,
группы,  организации  с  точки  зрения
социальных  норм,  экономической
рациональности;

-  формулировать  на  основе
приобретенных  обществоведческих  знаний
собственные  суждения  и  аргументы  по
определенным проблемам;

- Пользование мультимедийными ресурсами
и  компьютерными  технологиями  для
обработки,  передачи,  систематизации
информации,  создания  баз  данных  ,
презентации  результатов  познавательной  и
практической деятельности;
-  Владение  основными видами публичных
выступлений  (  высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование
этическим  нормам  и  правилам  ведения
диалога.
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уголовной, гражданско-правовой, 
материальной, дисциплинарной. 
Соотнесение вида ответственности и мер 
наказания.
Право в системе социальных норм. 
Источники права. Нормы права. Функции
права.
Система права. Правоотношения. 
Дееспособность и правоспособность. 
Законность. Правомерное поведение. 
Правосознание и правовая культура. 
Правонарушение и юридическая 
ответственность.
Права человека и международные 
документы по правам человека. Права 
ребёнка и их защита.
Воинская обязанность. Альтернативная 
служба.
Права и обязанности 
налогоплательщиков.
Система российского законодательства. 
Законотворческий процесс в России. 
Право законодательной инициативы и 
законодательной деятельности. Институт 
президентства в России.
Конституционное право. Конституция – 
основа государственного права. Основы 
конституционного строя России. 
Гражданин РФ, его права и свободы, 
конституционные обязанности.
Административное право. 
Административные правонарушения. 
Административная ответственность. 
Виды административных наказаний. 
Экологическое правонарушение.
Гражданские правоотношения. 
Гражданский кодекс РФ. Субъекты 
гражданского права. Понятие 
юридического и физического лица. 
Гражданско-правовые споры. Право 
собственности и его защита.
Трудовые правоотношения. Права и 
обязанности работника и работодателя. 
Трудовой кодекс РФ. Особенности 
положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях. Профсоюзы.
Семейные правоотношения. Брак и 

условия его заключения. Права и обязанности
супругов, родителей и детей.

Основные понятия и институты 
уголовного права. Преступление и наказание. 
Уголовная ответственность 
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несовершеннолетних.
Международное право. Международное 

гуманитарное право. Основные положения и 
принципы.

Заключение (2 час)

Календарно-тематическое планирование

№ 
урок
ов

 Тема раздела, урока Кол-во 
часов

Характеристика основных
видов деятельности

Дата 
план.

Дата 
факт.

1.  Введение 1  Вспомнить основные итоги 
прошлого года обучения. 
Познакомиться с основным 
содержанием курса 10 класса. 
Наметить перспективу 
совершенствования умений и 
навыков в процессе учебной 
деятельности. Определить основные 
требования к результатам обучения и
критерии успешной работы 
учащихся

Глава 1. Человек в обществе. ( 21 часов)

2-3   Что такое 
общество.

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

4-5 Общество как 
сложная  система.

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

6-7 Динамика 
общественного 
развития.  

.

2 Раскрывать смысл понятий 
«глобализация», «общественный 
прогресс», «общественный регресс» 
и конкретизировать их примерами. 
Высказывать суждения о причинах и
последствиях глобализации.
Характеризовать сущность процесса 
глобализации, глобальных проблем, 
их отличий от проблем локальных. 
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Иллюстрировать проявления 
различных глобальных проблем с 
помощью примеров,
самостоятельно отобранных из 
СМИ. Описывать противоречивость 
социального прогресса, 
конкретизировать проявления 
прогрессивных и регрессивных 
изменений с привлечением 
материала курса истории. Извлекать 
из различных источников, 
систематизировать и оценивать 
социальную
информацию о глобализации 
современного мира, использовать её 
для написания эссе, реферата, 
подготовки устного выступления. 
Выявлять причинно-следственные 
связи в динамике социальных 
изменений. Опираясь на 
теоретические положения и 
материалы СМИ, оценивать 
тенденции и перспективы 
общественного развития

8-9 Промежуточная 
контрольная 
работа.

2  Проверить уровень освоения 
материала по теме, уровень 
сформированности умений 
выполнять  различные типы заданий.

10-
11

 Социальная 
сущность человека.

2  Описывать современные 
представления о природе человека и 
конкретизировать фактами 
социальной жизни её проявления. 
Характеризовать человека как 
личность. Раскрывать сущность 
процессов
самосознания и самореализации. С 
опорой на личный опыт называть и 
конкретизировать
примерами ориентиры достижения 
жизненного успеха.

12-
13

Деятельность – 
способ 
существования 
людей.

2 Раскрывать смысл понятий 
«потребности» и «деятельность». 
Описывать представления
о потребностях человека, подходы к 
их классификации. Характеризовать 
и конкретизировать примерами, 
фактами, ситуациями сущность 
деятельности, её мотивы и 
многообразие. Выделять основания 
различных классификаций видов 
деятельности. Находить и извлекать 
информацию о деятельности людей 
из различных неадаптированных 
источников. Сравнивать различные 
подходы
к характеристике сознания. 
Обосновывать единство сознания и 
деятельности

14-
15

 Познавательная и 
коммуникативная 

2 Излагать сущность различных 
подходов к вопросу познаваемости 
мира. Выражать собственную 
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деятельность. позицию по вопросу познаваемости 
мира и аргументировать её. 
Раскрывать смысл понятия
«истина». Характеризовать формы 
познания, критерии истины, виды 
знаний. Описывать особенности 
научного познания, его уровни и 
соответствующие им методы. 
Объяснять связь и 
взаимопроникаемость
социального и гуманитарного 
знания, роль коммуникацийв 
познавательной деятельности.
Исследовать практические ситуации,
связанные с познанием человеком 
природы, общества и самого себя

16-
17

 Свобода и 
необходимость в 
деятельности 
человека.

2 Излагать различные трактовки 
понимания свободы человека. 
Раскрывать смысл понятий
«свобода человека» и «свободное 
общество». Описывать внешние 
ограничители свободы и внутренние
регуляторы поведения человека. 
Объяснять невозможность 
абсолютной свободы человека в 
обществе.
Выявлять основания свободного 
выбора. Анализировать различные 
ситуации выбора в пространстве 
личной жизни человека, на уровне 
общества в целом. Характеризовать 
свободное общество

18-
19

Современное 
общество.

2 Называть и иллюстрировать 
примерами противоречия 
глобализации. Раскрывать понятия  
«информация», «информатизация», 
«информационное общество». 
Описывать единое мировое
информационное пространство. 
Излагать различные подходы к 
вопросу регулирования глобальных 
информационных потоков. 
Характеризовать информационную 
экономику современного общества.
Объяснять связь развития 
гражданского общества и 
информатизационных процессов.
Перечислять критерии развития 
информационного общества. 
Выражать собственную позицию
относительно позитивных и 
негативных проявлений процесса 
информатизации.

20-
21

Глобальная угроза 
международного 
терроризма.

2   Раскрывать понятие 
«международный терроризм». 
Устанавливать связь 
международного терроризма
с процессом глобализации и научно-
техническим прогрессом. 
Характеризовать идеологические
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основы террористической 
деятельности. Объяснять особую 
опасность международного 
терроризма, обосновывать 
необходимость борьбы с ним. 
Описывать антитеррористическую 
деятельность международного 
сообщества.

22 Контрольная 
работа.

1 Проверить уровень освоения 
материала по теме, уровень 
сформированности умений 
выполнять  различные типы заданий.

Глава 2. Общество как мир культуры.( 16 часов)

23-
24

 Духовная культура 
общества.

2 Различать понятия «духовная 
культура» и «материальная 
культура». Раскрывать, опираясь на
примеры, смысл понятия «духовная 
культура». Описывать основные 
духовные ценности. Характеризовать
институты культуры и их функции. 
Распознавать формы культуры по их 
признакам.
Иллюстрировать примерами 
многообразие культур, проявления 
народной, массовой,
элитарной культур, а также 
субкультур и контркультуры в 
обществе

25-
26

Духовный мир 
личности.

2 Раскрывать смысл понятий 
«духовная жизнь человека», 
«духовность», «мировоззрение».
Выявлять составляющие духовного 
мира личности. Описывать 
возможности самовоспитания в 
сфере
нравственности. Характеризовать 
мировоззрение, его место в духовном
мире человека. Сравнивать 
мировоззрение с другими 
элементами внутреннего мира 
личности. Показывать на конкретных
примерах роль мировоззрения в 
жизни человека. Классифицировать 
типы мировоззрения.
Иллюстрировать проявления 
патриотизма и гражданственности в 
типичных ситуациях
социальной жизни

27-
28

 Мораль. 2 Раскрывать смысл понятий 
«мораль», «нравственная культура 
личности». Называть моральные 
категории. Характеризовать 
изменчивость моральных норм, 
особенности принципов морали и 
значение
моральной регуляции отношений в 
обществе. Давать моральную оценку 
конкретных поступков людей
и их отношений. Иллюстрировать 
примерами ситуации морального 
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выбора. Аргументировать 
собственный моральный выбор

29 Промежуточная 
контрольная 
работа.  

1  Проверить уровень освоения 
материала по теме, уровень 
сформированности умений 
выполнять  различные типы заданий.

30-
31

 Наука и 
образование.

2   Раскрывать сущность, основные 
функции и общественную 
значимость науки и образования.
Описывать особенности науки и 
образования в современном 
обществе, иллюстрировать их 
примерами.
Объяснять социальный смысл 
моральных требований к научному 
труду. Выявлять связь науки
и образования. Характеризовать 
ступени и уровни образовательной 
подготовки в системе образования 
Российской Федерации. Выражать и 
аргументировать собственное 
отношение к роли самообразования в
жизни человека. Анализировать 
факты социальной действительности
в контексте возрастания роли
науки в современном обществе

32-
33

Религия и 
религиозные 
организации.

2 Раскрывать смысл понятий 
«религия», «религиозное сознание». 
Характеризовать религию как
форму культуры, особенности 
религии как социального института. 
Сравнивать светское и религиозное 
сознание. Различать мировые и 
национальные религии. 
Иллюстрировать примерами 
многообразие исторически 
сложившихся религиозно- 
нравственных систем. Описывать 
отношения государства и религии в 
РФ. Выявлять влияние религиозных 
объединений на общественную 
жизнь. Анализировать факторы, 
угрожающие межрелигиозному миру
и согласию. Объяснять смысл и 
значение свободы
совести для развития человека и 
общества

34-
35

 Искусство. 2 Характеризовать искусство, его 
место в жизни общества. Сравнивать 
искусство с другими формами 
духовной культуры и выявлять его 
отличительные черты. Описывать 
многообразие функций искусства. 
Различать виды искусства, излагать 
различные подходы к их 
классификации. Перечислять
и конкретизировать фактами 
духовной жизни жанры искусства. 
Показывать на конкретных примерах
особенности современного 
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искусства.

36-
37

Массовая культура. 2 Характеризовать массовую культуру, 
этапы её становления. Устанавливать
связь возникновения массовой 
культуры с общественными 
изменениями, характерными для 
индустриального общества.
Выявлять влияние технических 
достижений на развитие массовой 
культуры. Раскрывать
смысл понятия «средства массовой 
информации». Описывать СМИ и их 
функции. Объяснять роль СМИ в 
условиях глобализации мира. 
Излагать различные подходы к 
оценке массовой культуры, как 
общественного явления

38 Проверочная  
контрольная 
работа по теме 
«Общество как мир
культуры».

1 Проверить уровень освоения 
материала по теме, уровень 
сформированности умений 
выполнять  различные типы заданий.

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (29 часов)

39-
40

Современные 
походы к пониманию
права.

2  Излагать различные подходы к 
пониманию права. Выявлять 
достоинства и недостатки
естественно-правового и 
нормативного подходов. 
Характеризовать особенности 
естественного права. Перечислять 
естественные (неотчуждаемые) права
человека. Объяснять взаимосвязь 
естественного и
позитивного права. Раскрывать 
гуманистический смысл 
естественного права

41-
42

Право в системе 
социальных норм.

2 Раскрывать смысл понятий «право», 
«система права», «отрасль права», 
«институт права». Различать понятия
«право» и «закон», иллюстрировать 
различия права и закона на 
примерах. Сопоставлять
право с другими социальными 
нормами. Перечислять признаки, 
объединяющие различные 
социальные
регуляторы и признаки, отличающие 
правовые нормы от других видов 
социальных норм. Классифицировать
нормы и отрасли права. Называть 
основные отрасли российского права
и сферы общественных отношений, 
ими регулируемые. Выявлять 
отличие института права от отрасли 
права.
Конкретизировать примерами 
понятие «институт права».

43-  Источники права. 2 Раскрывать понятия «источник 
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44 права», «законодательная 
инициатива». Называть и 
характеризовать источники 
российского права.  Иллюстрировать 
примерами различные источники 
права. Выявлять преимущества 
нормативного акта перед другими 
источниками. Различать 
юридическую силу
различных видов нормативных 
актов, выстраивать их иерархию. 
Называть предметы ведения РФ, 
субъектов РФ и их совместного 
ведения. Описывать 
законотворческий процесс, его 
стадии, особенности принятия 
конституционных законов. 
Перечислять участников 
законотворческого процесса и 
раскрывать их функции.

45-
46

Правоотношения и 
правонарушения.

2 Раскрывать смысл понятий 
«правоотношение», «субъект права», 
«правонарушение», «юридическая 
ответственность». Показывать на 
примерах отличия правоотношений 
от других видов социальных
отношений. Перечислять и 
конкретизировать фактами 
социальной жизни признаки 
правонарушения. Выявлять 
специфику преступления как вида 
правонарушения. Называть признаки
юридической ответст-
венности и её основные виды. 
Описывать судебную систему РФ. 
Объяснять основную цель 
деятельности судебной системы. 
Характеризовать этапы развития 
права в России

47-
48

Предпосылки 
правомерного 
поведения

2 Раскрывать смысл понятий 
«правосознание», «правовая 
культура», «правомерное 
поведение». Описывать структуру и 
уровни правосознания. Называть 
элементы правовой культуры, 
показывать их взаимосвязь. 
Перечислять функции правовой 
культуры. Различать правовую 
культуру личности и правовую 
культуру общества. Выявлять 
специфику современной правовой 
культуры. Объяснять
причины правового нигилизма и 
раскрывать способы его 
преодоления. Классифицировать и  
иллюстрировать примерами виды 
правомерного поведения. 
Характеризовать предпосылки
формирования правомерного 
поведения

49- Гражданин 2 Раскрывать смысл понятия 
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50 Российской 
Федерации

«гражданство». Называть основания 
приобретения гражданства в РФ. 
Различать понятия «права человека» 
и «права гражданина». Перечислять 
конституционные
обязанности гражданина РФ. 
Характеризовать воинскую 
обязанность, возможности 
альтернативной гражданской 
службы, права и обязанности 
налогоплательщиков. Обосновывать 
взаимосвязь между правами и 
обязанностями, иллюстрировать эту 
взаимосвязь примерами. Выражать 
собственное
отношение к лицам, уклоняющимся 
от выполнения гражданских 
обязанностей

51-
52

Гражданское право. 2 Раскрывать смысл понятий 
«гражданские правоотношения», 
«субъекты гражданского права», 
«юридические лица», «физические 
лица», «гражданская 
дееспособность». Называть 
участников
гражданских правоотношений. 
Раскрывать содержание гражданских
правоотношений, объяснять, как 
возникают гражданские 
правоотношения и как, когда и при 
каких условиях они прекращаются.
Классифицировать объекты 
имущественных гражданских 
правоотношений. Приводить пример
гражданского правоотношения, 
выделяя его субъект (субъекты), 
объект, основание возникновения, 
содержание. Перечислять и 
конкретизировать примерами 
имущественные и личные 
неимущественные права. 
Характеризовать право на результаты
интеллектуальной деятельности как 
сочетание
имущественных и неимущественных
гражданских прав. Различать виды 
наследования. Характеризовать 
способы защиты гражданских прав. 
Описывать самого себя как субъекта 
гражданских правоотношений

53-
54

Семейное право. 2 Раскрывать смысл понятия 
«семейные правоотношения». 
Определять субъекты и объекты
семейных правоотношений. 
Называть необходимые условия 
заключения брака и расторжения 
брака согласно Семейному кодексу 
РФ. Объяснять причины имеющихся 
ограничений для заключения брака.
Раскрывать права и обязанности 
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супругов, родителей и детей. 
Характеризовать пути и способы 
воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей.

55-
56

 Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройство.

2 Раскрывать смысл понятий 
«трудовые правоотношения», 
«работник», «работодатель», 
«занятость», «социальное 
обеспечение». Определять 
особенности трудовых 
правоотношений. Характеризовать
и конкретизировать фактами 
социальной жизни порядок 
заключения, изменения и 
расторжения трудового договора, 
обязательные и возможные 
дополнительные условия, 
включаемые в трудовой договор, 
основные права и обязанности 
субъектов трудового права. Называть
и иллюстрировать
примерами виды социального 
обеспечения. Описывать 
возможности получения 
профессионального

образования в государственных 
и негосударственных 
образовательных учреждениях. 
Излагать и аргументировать 
собственное мнение относительно 
выбора путей профессионального 
образования.

57-
58

 Экологическое 
право.

2 Раскрывать смысл понятий 
«экологические отношения», 
«благоприятная окружающая среда», 
«экологическое правонарушение». 
Выявлять специфику экологических 
отношений. Описывать структуру 
экологического права. Перечислять 
объекты экологического права и 
основные экологические права 
граждан, закреплённые в 
Конституции РФ. Характеризовать 
способы защиты экологических прав.
Объяснять, почему право на 
благоприятную окружающую среду 
является одной из современных
общечеловеческих ценностей. 
Аргументировать важность 
соблюдения природоохранных
и природоресурсных норм. 
Приводить примеры экологических 
правонарушений. Называть 
источники
экологического права и виды 
юридической ответственности за 
нарушение законодательства об 
охране окружающей среды

59-
60

Процессуальные 
отрасли права.

2 Раскрывать смысл понятий 
«процессуальное право», 
«судопроизводство», «гражданский 
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процесс»,
«арбитражный процесс», «уголовный
процесс», «административная 
юрисдикция». Описывать основные 
принципы гражданского и 
уголовного судопроизводства. 
Называть законодательные акты, 
представляющие правила 
гражданского, арбитражного, 
уголовного судопроизводства. 
Перечислять участников 
гражданского и уголовного 
процессов, субъекты 
административной ответственности, 
участников производства по делам об
административных 
правонарушениях. Характеризовать 
ход, стадии (этапы) прохождения 
дела в суде в гражданском и 
уголовном процессах, меры 
обеспечения производства и 
особенности возбуждения дел об 
административных 
правонарушениях. Выявлять
особенности уголовного процесса. 
Раскрывать и обосновывать 
демократический характер суда 
присяжных, его значение в 
уголовном процессе. Объяснять цель 
арбитражного процесса, 
возможности
обжалования решений арбитражного 
суда. Иллюстрировать примерами 
процессуальные средства
установления истины

61-
62.

Конституционное 
судопроизводство.

2 Раскрывать содержание и объяснять 
цель конституционного 
судопроизводства в РФ. 
Характеризовать требования, 
предъявляемые к судьям 
Конституционного суда, и сферу их 
компетенции. Описывать
основные стадии конституционного 
судопроизводства. Называть и 
иллюстрировать с помощью

фактов социальной жизни 
принципы конституционного 
судопроизводства.

63-
64

Международная 
защита прав 
человека

2 Характеризовать функции и 
полномочия ООН и её структурных 
подразделений в области прав 
человека. Описывать структуру и 
компетенции организаций, 
защищающих права человека в 
рамках Совета Европы. Перечислять 
международные соглашения по 
вопросам защиты прав человека. 
Объяснять основную идею 
международных документов, 
направленных на защиту прав и 
свобод. Называть виды 
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международных преступлений. 
Выявлять особенности 
международного уголовного суда и 
специфику судебного преследования 
за совершение международных 
преступлений. Выражать и
аргументировать собственную 
позицию по вопросу отмены 
смертной казни. Объяснять 
зависимость успешности создания 
глобального правового пространства 
от деятельности международных 
организаций

65-
66

 Правовые основы 
антитеррористическо
й политики 
Российского 
государства.

2 Характеризовать российское 
законодательство, регулирующее 
общественные отношения в сфере
противодействия терроризму. 
Описывать полномочия органов 
власти по противодействию 
терроризму. Называть и 
конкретизировать основные 
направления деятельности 
Национального 
антитеррористического комитета. 
Раскрывать роль СМИ и 
гражданского общества в 
противодействии
терроризму

67 Проверочная  
контрольная 
работа по теме 
«Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений».

1 Проверить уровень освоения 
материала по теме, уровень 
сформированности умений 
выполнять  различные типы заданий.

68 Обобщающий урок 
по теме « Человек в 
21 веке»

1 Описывать влияние ускорения 
социально-экономического развития 
на глобальные проблемы 
современного общества. Перечислять
факторы, определяющие 
особенности проявления глобальных
проблем в постиндустриальном 
обществе. Объяснять значимость 
формирования информационной
культуры и информационной 
компетентности. Называть 
позитивные и негативные стороны 
влияния на общество современных 
средств коммуникации. 
Иллюстрировать примерами 
результаты воздействия 
информационных потоков, СМИ на 
сознание человека. Характеризовать 
и конкретизировать с помощью
фактов социальной жизни 
фундаментальные ценности 
современного мира. Выражать свою 
точку зрения по вопросу места 
каждого человека в глобальном 
обществе, ответственности 
отдельного человека за судьбу мира. 
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Раскрывать смысл информации, 
поступающей из разных источников 
и представленной в
разных формах. Формулировать 
собственные суждения, 
конструировать собственный текст, 
используя самостоятельно 
найденную и отобранную 
информацию

 
Используемый перечень учебно – методических средств:

 Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная 
линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, 
Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2020.

 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. 
Базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – 
М.: Просвещение, 2020.

 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. 
Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 
Просвещение, 2020.

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Базовый 
уровень.- М.: Просвещение, 2020.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

 Обществознание: Полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; 
под ред. П.А. Баранова. Изд. перераб. и доп. – Москва: АСТ: Астрель, 2015.

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ

Сайты для учащихся:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений;
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ);
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;
http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU федеральный центр тестирования.
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