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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 17.05.2012 

№ 413 (для X-XI классов), (с изменениями), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов», 

10. Примерными программами среднего общего образования по обществознанию для 10 - 11 

классов. «Обществознание» А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкой, Е.Л. Рутковской, к предметной 

линии учебников под ред. Л.Н. Боголюбова,  Москва, «Просвещение», 2019, 

11. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

1.2. УМК 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. 

— 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017.  
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1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний по социологии, политологии, экономической теории, правоведению, социальной 

психологии, культурологии, философии. Наэтой основе раскрываются основные объекты 

изучения: человек, общество,экономика, политика, право, социальные отношения, сфера 

культуры. Наряду с фундаментальными положениями общественных наук в школьном обще- 

ствоведческом курсе, в педагогически разумной мере,  представлены 

процессы,происходящие в современном обществе, актуальные проблемы и задачи развития 

общества на ближайшую перспективу, пути их решения. 

Развёртывание содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии 

со следующими ориентирами: 

— учебное содержание определяется научной и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогическими целями курса, а также познавательными возможностями 

учащихся соответствующей возрастнойгруппы; 

— в содержании курса представлены все основные сферы жизни общества, типичные виды 

человеческой деятельности, перспективы и прогнозыобщественного развития, пути решения 

актуальных социальных проблем; 

— наряду с теоретическими знаниями и фактами социальной жизнивключает социальные 

нормы, систему гуманистических и демократическихценностей; 

— курс обеспечивает развитие ключевых навыков, формируемых 

деятельностнымкомпонентом социально-гуманитарного образования (решениепроблем, работа 

с информацией, принятие решений, коммуникация, сотрудничество), и компетентностей, 

имеющихуниверсальное значение для различных видов деятельности; 

— в курсе представлен полноценный материал о современном российском обществе, 

основах конституционного строя Российской Федерации,закреплённых в Конституции РФ, 

правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, её роли в современном 

мире. 

Различие обществоведческой подготовки в старших классах и на предшествующем этапе 

основной школы проявляется в рассмотрении ряда вопросов в иных связях, на более высоком 

уровне, в изучении нового содержания(знаний и умений), позволяющего полнее и глубже 

раскрыть проблематикукурса, в более высоком уровне требований к выпускникам, в иной 

логикераскрытия содержания. 

Курс обществознания в старших классах должен учитывать социальныйстатус, 

дееспособность и возможности юношества, строиться с ориентациейна участие будущих 

выпускников школы в полноценной, сознательной гражданской жизни и продолжение 

образования.Обществоведческое образование в старшей школе осуществляется с учётом 

особенностей социализации в раннем юношеском возрасте, необходимости достижения 

выпускником школы определённого уровня компетентностив сфере трудовой, семейно-

бытовой, общественной деятельности и межличностных отношений, в сфере отношений в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе, в сфере массовой коммуникации.  

Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные связис курсами 

«История», «География», «Экономика», «Право». Обществоведческая подготовка учащихся 

10—11 классов вместе с изучением других учебныхпредметов формирует знания и 

представления о мире и человеке, способыпознания и изменения действительности, а так же 

выработку универсальныхучебных действий. 

 

1.4.Цели и задачи 

Цель изучения обществознания в школе: 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической, 

правовой и экономической культуры, социального поведения, основанного на уважении закона 
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и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации, интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

Задачами изучения обществознания  являются: 

• освоение системы знаний об обществе, о его сферах, различных видах деятельности людей, 

моральном и правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• совершенствование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение обществознания  

в 10 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

— осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

— мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе проявляются в: 

 — умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь 

между усилиями и достигнутым результатом; 

— умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного 

объединения и т. п.); 

— способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные 

этим ситуациям; 

— ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, 

сотрудничества; 
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— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении,к использованию 

полученных в школе знаний и умений, имеющих опорноезначение для профессионального 

образования определённого профиля; 

— ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 

источниками социальной информации). 

 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускникамиполной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

 

1) в познавательной сфере: 
— понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основныхпроблем, тенденций и возможных перспектив 

общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические идругие связи социальных объектов и процессов; 

— владение основными обществоведческими понятиями и терминамикак познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

— опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, 

потребитель); 

— умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 

все имеющиеся знания по проблеме 

в единый комплекс; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
— социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника 

традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного 

участника процессов модернизации  различных сторон общественной жизни; 

— мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин,развитие интереса к их 

проблематике; 

— умение ориентироваться в мире социальных и нравственных ценностей: различать факты, 

суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственнуюпозицию; 

— уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

 

3) в коммуникативной сфере: 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

4) в эстетической сфере: 

— умение ориентироваться в мире нравственных и эстетических ценностей, обосновывать свою 

позицию. 
 

 

Планируемые результаты по разделам 
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10 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

1. Общество как 

способ 

объединения и 

взаимодействия 

людей 

— раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия 

«общество»; 

— устанавливать и конкретизировать примерами 

взаимосвязь человека и его естественной среды обитания; 

— описывать общество как целостную социальную 

систему, сферы жизни 

общества и социальные институты; 

— объяснять роль социальных институтов в жизни 

общества; 

— различать исторические типы обществ по их 

признакам, объяснять причины перехода от одного типа 

общества к другому; 

— раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» 

и «общественный регресс», конкретизировать их 

примерами; 

— иллюстрировать фактами социальной жизни 

теоретические положения о многообразии путей и форм 

общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

— характеризовать сущность и оценивать последствия 

глобализации; 

— обосновывать необходимость коллективных усилий 

для решения глобальных проблем современности; 

— различать в социальной информации о современном 

обществе факты, оценочные утверждения, гипотетические 

суждения. 

— конкретизировать примерами факты 

социальной жизни, функции общества и 

его подсистем, взаимосвязь подсистем 

общества; 

— оценивать возможности и риски 

современного общества; 

— выявлять причинно-следственные 

связи в динамике социальных 

изменений; 

— характеризовать факторы процесса 

глобализации в современном мире; 

— прогнозировать последствия влияния 

глобализации на различные сферы 

жизни общества; 

— анализировать социальные причины 

и моделировать последствия 

экологического кризиса; 

— описывать и иллюстрировать с 

помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и 

перспективы общественного развития. 

2. Социальная и 

деятельностная 

сущность 

человека 

— объяснять специфику социального в человеке; 

— описывать и конкретизировать факторы социализации, 

типы мировоззрения; 

-характеризовать и классифицировать потребности 

человека, иллюстрировать проявления потребностей, 

связи потребностей и деятельности; 

— раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и 

конкретные виды деятельности; 

— моделировать практические ситуации, связанные с 

различными мотивами и видами деятельности людей; 

— находить и извлекать информацию о деятельности 

людей из различных неадаптированных источников; 

— исследовать практические ситуации, связанные с 

познанием человеком природы, общества и самого себя; 

— сравнивать формы познания, виды человеческих 

знаний, критерии истины, процессы познания природы и 

общества; 

— выполнять познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с социальной и 

деятельностной сущностью человека. 

— характеризовать сознание человека, 

его структуру; 

— раскрывать на примерах 

уникальность человека как 

индивидуальности; 

— выделять основания различных 

классификаций видов деятельности; 

— выражать и аргументировать 

собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 

— описывать методы научного 

познания; 

— оценивать, обращаясь к примерам, 

возможности индивидуальной 

самореализации; 

— исследовать практические ситуации, 

связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

— объяснять роль мировоззрения в 

жизни человека; 

— показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь свободы и ответственности 

как необходимых условий 

жизнедеятельности человека. 

3.Мир культуры и 

духовное развитие 

личности 

— раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл 

понятия «культура», связь духовной и материальной 

культуры; 

— объяснять значение понятия «диалог культур»;— 

показывать на примерах историческое и этническое 

многообразие культур, 

проявления народной, массовой, элитарной и экранной 

— объяснять причины и значение 

исторического и этнического 

многообразия культур; 

— анализировать с позиций 

толерантности информацию из 

различных источников по вопросу 

диалога культур; 
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культур в обществе; 

— иллюстрировать проявления патриотизма фактами 

социальной жизни; 

— распознавать формы культуры, сопоставлять их 

функции и признаки; 

— выявлять специфику образования, науки, искусства, 

морали и религии 

как форм культуры; определять их место и значение в 

жизни общества и духовном развитии личности; 

— давать моральную оценку конкретным поступкам 

людей и их отношениям; 

— характеризовать и конкретизировать примерами СМИ 

и их функции; 

оценивать значение информации в современном мире; 

сравнивать информационные возможности Интернета и 

традиционных СМИ. 

— определять и конкретизировать 

примерами факты социальной жизни 

и функции различных форм культуры; 

— раскрывать смысл понятий 

«ценности» и «идеалы», 

конкретизировать 

их примерами социальных ценностей; 

— характеризовать сущность 

гуманизма; 

— показывать значение свободы 

совести для развития человека и 

общества; 

— аргументировать необходимость 

нравственного поведения и 

собственного морального выбора; 

— оценивать влияние СМИ на 

социальную активность личности; 

выявлять признаки манипулирования 

сознанием, определять возможные 

способы 

противодействия; 

— выражать собственное отношение к 

роли самообразования и духовно- 

го развития в жизни человека; 

— находить формы и способы 

конструктивного взаимодействия людей 

сразными убеждениями и культурными 

ценностями. 

4. Право на 

защиту человека и 

гражданина 

— называть причины возникновения права; 

— владеть основными правовыми понятиями и 

терминами, уметь раскрывать их смысл; 

— приводить примеры, иллюстрирующие понимание 

содержания правовых понятий; 

— указывать элементы правовой системы, раскрывать 

взаимосвязь элементов правовой системы; 

— выявлять функциональные, иерархические и другие 

связи внутри правовой системы; 

— различать нормы обычаев, морали и права, 

нравственные и правовые 

нормы, их связь с определённой системой ценностей; 

— анализировать, приводить аргументы, делать выводы 

при работе с раз- 

личными источниками правовой информации; 

— называть источники права; 

— различать нормативно-правовые акты по их 

юридической силе в системе источников права; 

— характеризовать Конституцию РФ как основной закон 

прямого действия, иллюстрировать примерами указанные 

признаки Конституции РФ; 

— называть конституционные права и обязанности 

граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав и обязанностей; 

— анализировать конкретные жизненные ситуации и с 

опорой на полученные правовые знания определять вид 

правоотношения и отрасль права, 

регулирующую возникшие правоотношения; 

— перечислять правоохранительные органы в российской 

правовой системе; 

— указывать виды деятельности, входящие в сферу 

компетенции права; 

— раскрывать значение права для современного социума 

и становления демократического правового государства. 

— характеризовать право как 

целостную систему, как достижение 

культуры и его значение для 

становления и развития цивилизации; 

— осознавать ценности Конституции 

РФ как основного закона страны; 

— признавать ценность прав человека и 

гражданина и необходимость 

ихуважения; 

— ориентироваться в различных, в том 

числе и неадаптированных, источниках 

права и находить необходимую 

правовую информацию; 

— выбирать адекватные возникшей 

правовой ситуации способы 

правомерного поведения; 

— формулировать нравственные и 

правовые суждения и оценки, обо- 

сновывать их связь с определённой 

системой ценностей, 

аргументироватьсобственную позицию; 

— уметь соотносить свои действия с 

возможными правовыми послед- 

ствиями; 

— использовать правовые нормы как 

средство защиты своих прав и прав 

людей, нуждающихся в правовой 

защите; 

— понимать взаимосвязь прав и 

обязанностей, необходимость 

соблюдения юридических 

обязанностей. 
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1.7. Содержание программы 

Введение 1ч. 

ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (18 ч).  

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. Влияние 

человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Информационное общество иего особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. Социализация 

индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его 

роль в жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей идеятельности. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. Различные классификации 

видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности 

научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (14 ч) 

Мир культуры и духовное развитие личности 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества.Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческиеценности. Мораль. 

Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм.Образование и самообразование в современном 

обществе.Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обще- 

стве. Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в воспитании 

личности и развитии общества. Отличие искусства отдругих видов духовной деятельности 

человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии в 

культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информации. 

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (28 ч) 

Право на защиту человека и гражданина 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины возникновения 

права. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и его 

роль в правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфераего регулирования. 

Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и обязанностях 

человека и гражданина. Взаимозависимостьправ и обязанностей. 



10 
 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципы 

гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. Гражданская 

культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь характера 

правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность как 

необходимая мера государственноговоздействия и способ защиты конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функциигражданского права. 

Система гражданского права. Восстановление социальнойсправедливости как ведущий 

принцип гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых отношений. 

Виды административных правонарушений. Административная ответственность. 

Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защителичных и 

имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой нормсемейного права. Особенности 

ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. Виды 

юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их 

разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. Преступление и его 

признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовногоправа. Уголовная ответственность. 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционныйсуд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенностиуголовного 

процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовногопроцесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военноговремени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципымеждународного права. 

Международное гуманитарное право. 

Человек в XXI в. (Заключение) (1 ч) 

Учебно-тематический план 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

I глава  ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ  19 

1 Общество как способ объединения и взаимодействия людей 6 

2 Социальная и деятельностная сущность человека 12 

3 Практикум к главе 1 1 

II глава ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ 15 

1 Мир культуры и духовное развитие личности 14 

2 Практикум к главе 2 1 

III глава ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

29 

1 Право на защиту человека и гражданина 28 

2 Практикум к главе 3 1 

 Человек в XXI в. Заключительный урок. 1 

 Повторение 4 

 Итого 68 

 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения нового материала; 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок контроля; 

 урок комбинированного характера; 

 урок-практикум. 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 
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1. Тест. 

2. Письменный анализ текста. 

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

4. Письменный ответ на задание по изучаемой теме, в том числе по предложенному плану. 

5. Систематизация полученной информации в форме таблицы, схемы.  

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 

Устный ответ 
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня; 

 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

 верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 

 проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. 

Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при 

условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает 

необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и 

экзаменуемого). 

 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, 

самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо 

из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать 

необходимые умения. 

Оценка «2»может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных 

ответов по важным вопросам 

Критерии оценивания письменного ответа 

 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания тестовой работы 

Оценка «5» - 100 – 90 %  

Оценка «4» - 89 –70 %  

Оценка «3» - 69 – 50 %  

Оценка «2» - менее 50 %  

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

 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, 2019. 

 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, 

2019.   

 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, 2021. 

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

Просвещение, 2020. 

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. 

 Сайты для учителя: 
 http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

 http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

 http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rsnet.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213793000&sa=D&ust=1598696871574000&usg=AOvVaw3gVDhuQg8Nw-ChnYEVdoCv
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.president.kremlin.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213794000&sa=D&ust=1598696871575000&usg=AOvVaw2qojo6wKu0cmlgy9V_ACwV
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rsnet.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213794000&sa=D&ust=1598696871575000&usg=AOvVaw3h7IkwkMXkD7BML6R9sgDh
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871575000&usg=AOvVaw013wVx9WpNl_Rm_yUtQJMr
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.fipi.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw25iQzKd5kVm3EGy5o6rc1D
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw1f9pakVDlptGTTGpdRXDAv
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw1f9pakVDlptGTTGpdRXDAv
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw0JZnSOA4WjD5ptq-94Nixy
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw0JZnSOA4WjD5ptq-94Nixy
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.infomarker.ru/top8.html%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871577000&usg=AOvVaw1zwOqzXN5qBef4qtNe-lvf
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.socionet.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213797000&sa=D&ust=1598696871577000&usg=AOvVaw2iMIuHOojlHYJGmzNK6pHK
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ifap.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213797000&sa=D&ust=1598696871578000&usg=AOvVaw20CXkaKQl-HNFpscbgAxvm
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.gks.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213798000&sa=D&ust=1598696871578000&usg=AOvVaw0ig3gcgiVxCfNOtONFSyCN
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 http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -

обществознание.                                   

 http://www.hpo.org – Права человека в России 

 http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

 http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

 http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки; 

 http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций 

 http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет 

 http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.alleng.ru/edu/social2.htm%26sa%3DD%26ust%3D1563549213798000&sa=D&ust=1598696871578000&usg=AOvVaw2bS61nDCuAHjV5lxlYjmJu
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.hpo.org%26sa%3DD%26ust%3D1563549213798000&sa=D&ust=1598696871579000&usg=AOvVaw2NhV1zO3bxngf6qB4wOcI6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.chelt.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213799000&sa=D&ust=1598696871579000&usg=AOvVaw3PWiKUxXJ3akAqDlkqgZLU
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ant-m.ucoz.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213799000&sa=D&ust=1598696871579000&usg=AOvVaw0cfK8Y9EUmlDydvDRr5zAo
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rusedu.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213801000&sa=D&ust=1598696871581000&usg=AOvVaw0QElrsf0nF7UjzoDNhSlEX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://pedsovet.org/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213801000&sa=D&ust=1598696871581000&usg=AOvVaw3zf2TVdkWMG_cu4LOPpvZp
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.uchportal.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213802000&sa=D&ust=1598696871582000&usg=AOvVaw3Q3nUNqe_HLXMy4Izd3JzX
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Тема урока 

(тип урока) 

Деятельность учащихся  Формы и методы 

контроля 

Дата проведения 

План 

(неделя) 

Факт 

1-2 Что такое общество 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 

устные ответы 1-4 сент  

3-4 Общество как сложная система 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 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

6-11 сент  

5-6 Динамика общественного развития 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. 

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 

иоценивать социальную информацию о глобализации со- 

временного 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, 

оцениватьтенденции и перспективы общественного развития 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

13-18 

сент 

 

7-8 Социальная сущность человека Описывать современные представления о природе человека и 

конкретизировать с помощью фактов социальнойжизни её проявления. 

Характеризовать человека как личность. 

Раскрывать сущность процессов самосознания и самореализации. 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

20-25 

сент 
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С опорой на личный опыт называть и конкретизировать 

примерами ориентиры достижения жизненного успеха 

9-10 Деятельность — способ 

существования людей 

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 мно- 

гообразие.Выделять основания различных классификаций и видов де- 

ятельности. Находить информацию о деятельности людей в 

различных неадаптированных источниках и извлекать её. 

Сравнивать различные подходы к характеристике сознания. 

Обосновывать единство сознания и деятельности 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

27 сент-2 

окт 

 

11-

12 

Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

Излагать сущность различных подходов к вопросу познаваемости мира. 

Выражать собственную 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 коммуникаций в познавательной 

деятельности.Исследовать практические ситуации, связанные с познани- 

ем человеком природы, общества и самого себя 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

4-9 окт  

13-

14 

Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

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 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

11-16 окт  

15-

16 

Современное общество Называть и иллюстрировать примерами противоречияглобализации. 

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.Выражатьсобственную позицию 

относительно позитивныхи негативных проявлений процесса 

устный опрос 

тест 

 

18-23 окт  
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информатизации 

17-

18 

Глобальная угроза международного 

терроризма 

Раскрывать понятие «международный терроризм». 

Устанавливать связь международного терроризма с процессом 

глобализации и научно-техническим прогрессом. 

Характеризовать идеологические основы террористической 

деятельности.Объяснять особую опасность международного 

терроризма,обосновывать необходимость борьбы с ним. 

Описывать антитеррористическую деятельность международного 

сообщества 

устный опрос 

 

5-6 

ноября 

 

19 Практикум по главе 1. воспроизводить информацию по памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной и письменной форме, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями, анализировать текст. 

практическая работа 8-13 

ноября 

 

20-

21 

Духовная культура общества Различать понятия «духовная культура» и «материальнаякультура». 

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 такжесубкультур и 

контркультуры в обществе 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

8-13 

15-20 

ноября 

 

22-

23 

Духовный мир личности Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь человека»,«духовность», 

«мировоззрение».Выявлятьсоставляющие духовного мира личности. 

Описывать возможности самовоспитания в сференравственности. 

Характеризовать мировоззрение, его место в духовноммире человека. 

Сравнивать мировоззрение с другими элементами внутреннего мира 

личности.Показывать на конкретных примерах роль мировоззрения 

в жизни человека.Классифицировать типы мировоззрения. 

Иллюстрировать примерами проявления патриотизма 

и гражданственности в типичных ситуациях социальнойжизни 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

15-20 

ноября 

22-27 

ноября 

 

24-

25 

Мораль Раскрывать смысл понятий «мораль», «нравственная культура 

личности».Называть моральные категории. 

Характеризовать изменчивость моральных норм, особенности 

принципов морали и значение моральной регуляцииотношений в 

обществе.Давать моральную оценку конкретным поступкам людей и 

их отношениям.Иллюстрировать примерами ситуации морального 

выбора.Аргументировать собственный моральный выбор 

устный опрос 

 

22-27 

ноября 

29 

ноября-4 

дек 

 

26-

27 

Наука и образование Раскрывать сущность, основные функции и общественнуюзначимость 

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 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

29 

ноября-4 

дек 

6-11 дек 
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Федерации.Выражать и аргументировать собственное отношение к 

роли самообразования в жизни человека. 

Анализировать факты социальной действительностив контексте 

возрастания роли науки в современном обществе 

28-

29 

Религия и религиозные организации 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 межрелигиозномумиру и 

согласию.Объяснять смысл и значение свободы совести для развития 

человека и общества 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

6-11 дек 

13-18 дек 

 

30-

31 

Искусство Характеризовать искусство, его место в жизни общества. 

Сравнивать искусство с другими формами духовной куль- 

туры и выявлять его отличительные черты.Описывать многообразие 

функций искусства.Различать виды искусства, излагать различные 

подходы ких классификации. 

Перечислять и конкретизировать с помощью фактов духовной жизни 

жанры искусства.Показывать на конкретных примерах особенности 

современного искусства 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

13-18 дек 

20-25 дек 

 

32-

33 

Массовая культура Характеризовать массовую культуру, этапы её становления. 

Устанавливать связь возникновения массовой культуры 

собщественными 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 

устный опрос 

тест 

 

20-25 дек 

27-28 дек 

 

34 Практикум к главе 2 воспроизводить информацию по памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной и письменной форме, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями, анализировать текст. 

практическая работа 27-28 дек  

35-

36 

Современные подходы к пониманию 

права 

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 

устные ответы 10-15 янв  
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37-

38 

Право в системе социальных норм Раскрывать смысл понятий «право», «система права», «отрасль права», 

«институт права».Различать понятия «право» и «закон», 

иллюстрироватьразличия права и закона на примерах. 

Сопоставлять право с другими социальными нормами. 

Перечислять признаки, объединяющие различные социальные 

регуляторы, и признаки, отличающие правовые нормыот 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» 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

17-22 янв  

39-

40 

Источники права Раскрывать понятия «источник права», «законодательнаяинициатива». 

Называть и характеризовать источники российского права. 

Иллюстрировать примерами различные источники права. 

Выявлять преимущества нормативного акта перед другими 

источниками права. 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, особен- 

ности принятия конституционных законов.Перечислять участников 

законотворческого процесса ираскрывать их функции 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

24-29 янв  

41 Правоотношения.  Раскрывать смысл понятий «правоотношение», «субъектправа», 

«правонарушение», «юридическая ответственность». 

Показывать на примерах отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений.Перечислять и конкретизировать с помощью 

фактов социальной жизни признаки правонарушения. 

Выявлять специфику преступления как вида правонарушения. 

Называть признаки юридической ответственности и её основные виды. 

Описывать судебную систему РФ.Объяснять основную цель 

деятельности судебной системы.Характеризовать этапы развития права 

в России 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

31 янв – 5 

февр 

 

42 Правомерное поведение 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 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

7-12 февр  
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43-

44 

Гражданин Российской Федерации Раскрывать смысл понятия «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 

устный опрос 

 

14-19 

февр 

 

45 Гражданское право 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 икак, 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 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

21-26 

февр 

 

46 Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения 

устный опрос 21-26 

февр 

 

47-

48 

Правовые основы 

предпринимательской деятельности.  

Раскрывать роль и значение предпринимательства как двигателя 

экономического развития. 

Сравнивать организационно-правовые формы бизнеса, выявляя их 

общие черты и различия. 

Анализировать практические ситуации, связанные с достижением успеха 

в бизнесе. 

Оценивать условия развития предпринимательства в стране, 

возможности своего посильного участия в предпринимательской 

деятельности 

устный опрос 

 

28 февр – 

5 марта 

 

49-

50 

Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

Раскрывать смысл понятий «трудовые правоотношения», 

«работник», «работодатель», «занятость», «социальное 

обеспечение».Определять особенности трудовых правоотношений. 

Характеризовать и конкретизировать с помощью фактов 

социальной жизни порядок заключения, изменения и расторжения 

трудового договора, обязательные и возможныедополнительные условия, 

включаемые в трудовой договор,основные права и обязанности субъектов 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

9-12 

марта 
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трудового права.Называть и иллюстрировать примерами виды 

социального обеспечения. 

Описывать возможности получения профессиональногообразования в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях. 

Излагать и аргументировать собственное мнение относительно выбора 

путей профессионального образования. 

51-

52 

Семейное право Раскрывать смысл понятия «семейные правоотношения». 

Определять субъекты и объекты семейных правоотношений. 

Называть необходимые условия заключения и расторжения брака 

согласно Семейному кодексу РФ.Объяснять причины имеющихся 

ограничений для заключения брака. Раскрывать права и обязанности 

супругов, родителей и детей. Характеризовать пути и способы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

устный опрос 

тестирование 

  

53-

54 

Экологическое право Раскрывать смысл понятий «экологические отношения»,«благоприятная 

окружающая среда», «экологическое правонарушение». 

Выявлять специфику экологических отношений. 

Описывать структуру экологического права. 

Перечислять объекты экологического права и основные эко- 

логические 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 

иприродоресурсных норм.Приводить примеры экологических 

правонарушений.Называть источники экологического права и виды 

юридической ответственности за нарушение законодательства об 

охране окружающей среды 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

14-19 

марта 

 

55-

56 

Процессуальные отрасли права Раскрывать смысл понятий «процессуальное право», 

«судопроизводство», «гражданский процесс», «арбитражный про- 

цесс», «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 при гражданском и уголовном процессах, меры обеcпечения 

производства иособенности возбуждения дел обадминистративных 

правонарушениях.Выявлять особенности уголовного процесса. 

Раскрывать и обосновывать демократический характер 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

21-23 

марта 
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суда присяжных, его значение в уголовном процессе. 

Объяснять цель арбитражного процесса, возможности обжалования 

решений арбитражного суда.Иллюстрировать примерами 

процессуальные средства установления истины 

57-

58 

Конституционное судопроизводство Раскрывать содержание и объяснять цель конституционного 

судопроизводства в РФ.Характеризовать требования, предъявляемые к 

судьямКонституционного суда, и сферу их компетенции. 

Описывать основные стадии конституционного судопроизводства. 

Называть и иллюстрировать с помощью фактов социальной жизни 

принципы конституционного судопроизводства 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

4-9 

апреля 

 

59-

60 

Международная защита прав 

человека 

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 международных преступлений. 

Выявлять особенности международного уголовного суда испецифику 

судебного преследования за совершение международных преступлений. 

Выражать и аргументировать собственную позицию повопросу отмены 

смертной казни.Объяснять зависимость успешности создания 

глобального правового пространства от деятельности международных 

организаций 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

11-16 

апреля 

 

61-

62 

Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства 

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 

устный опрос 

 

18-23 

апреля 

 

63 Практикум к главе 3 воспроизводить информацию по памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной и письменной форме, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями, анализировать текст. 

практическая работа 25-30 

апреля 

 

64 Человек в XXI в. 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 наобщество современных средств 

коммуникации.Иллюстрировать примерами результаты воздействия ин- 

устный опрос 

 

25-30 

апреля 
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формационных 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.Раскрывать смысл информации, поступающей из разных 

источников и представленной в разных формах. 

Формулировать собственные суждения, конструировать 

собственный текст, используя самостоятельно найденную иотобранную 

информацию 

65-

68 

Повторение воспроизводить информацию по памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной и письменной форме, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями, анализировать текст. 

тестирование 2-7 мая 

10-14 мая 

16-21 мая 

 


