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1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В результате изучения обществознания выпускник должен 

                 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 динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

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

• особенности социально-гуманитарного познания. 

                       Уметь: 

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

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

• 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; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни   для: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 



• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

 
2. Содержание учебного курса или предмета 

Глава 1. Человек в обществе 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе 

Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты.              

 Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке.  Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  

форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство свободы и ответственность 

личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 

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

самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и ду-

ховная жизнь Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

            Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное российское законодательство. Основы 

государственного, гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведе-

ния Правосознание. Правовая культура.             

 Заключение. Человек в 21 веке.              

 Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

3. Тематическое планирование 

п/п

№ 

Название темы  раздела Кол-во часов Кол-во 

контрольн

ых работ 



1 Вводный урок. 1  

2  Глава 1 Человек в обществе. 26 1 

3 Глава 2. Общество как мир культуры. 21 1 

4 Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 48 1 

5 Заключение. Человек в 21 веке. 1  

6 Итоговое повторение 2  

  102  

4. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности учащихся 

1. Оценка устного ответа.. 

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей,  

речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.  

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

 

 2 Оценка устных   фронтальных ответов 

 Активность участия.  

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

 Самостоятельность.  

 Оригинальность суждений.  

  

 3  Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 



Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 Отметка «1»:  
-работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов 

используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

 Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

 Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

 

 
5. Календарно-тематическое планирование 

 К учебнику Боголюбова Л.Н, Городецкой Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень – М.: Просвещение, 2015г. 



№ п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Основные виды  учебной деятельности. Практические и  

лабораторные  

работы 

1   Введение   

Глава 1. Человек в обществе (27 часов) 

 

2-3   Что такое общество. Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, дают 

определения понятий. 

 

4-5   Практикум  по теме: «Что такое 

общество» 

Объясняют сущность сфер общества, объясняют 

взаимосвязь всех сфер на конкретных примерах. 

Работают в группах. 

 

6-7   Общество как сложная система. Работают  с материалами СМИ, решают проблемные 

вопросы. 

 

8   Практическая работа №1  по теме: 

«Общество как сложная система» 

Работают  с материалами СМИ, решают проблемные 

вопросы. 

 

9-10   Динамика общественного развития. Изучают понятие «система». Выясняют отличие 

социальных систем от природных. Характеризуют 

главные социальные институты. 

 

11   Практикум по теме: «Динамика 

общественного развития» 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, дают 

определения понятий. Анализируют российское 

общество 21 в., применяя системный подход. 

 



12-13   Социальная сущность человека. Характеризуют основные точки зрения на 

соотношение биологического и социального в 

человеке. Выделяют признаки понятия «личность». 

 

14   Практическая работа №2 по теме: 

«Социальная сущность человека» 

Иллюстрируют ответ конкретными примерами. 

Анализируют таблицу стр. 44, делают необходимые 

выводы. 

 

15-16   Деятельность – способ существования 

человека. 

Характеризуют  черты деятельности, определяют ее 

мотивы. 

 

17   Практикум по теме: «Деятельность – 

способ существования человека» 

Раскрывают  на примерах многообразие видов 

деятельности, определяют взаимосвязь деятельности 

и сознания. 

 

18-19   Познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

Объясняют сущность чувственного и рационального 

познания. 

 

20   Практикум по теме: «Познавательная 

и коммуникативная деятельность» 

Анализируют собственные и чужие взгляды на 

познание мира, объясняют противоречия реальной 

жизни и находят возможные варианты их 

разрешения. Анализируют  текст документа по 

вопросам. 

 

21-22   Свобода и необходимость в 

деятельности человека.  

Изучают понятие «свобода», связь с политич. 

борьбой в Новое и Новейшее время, к чему может 

приводить неограниченная свобода. 

Формулируют  собственные суждения и аргументы. 

 

23-24   Современное общество. Выясняют роль интернета в современном мире. 

Изучают, в чём выражается ассиметричность 

процессов глобализации. 

 



25  

 

 Практикум по теме: «Современное 

общество» 

Анализируют таблицу стр.92, делают выводы. 

Находят информацию о сетевом этикете. Дают 

оценку сетевому этикету как социальному 

регулятору. 

 

26-27   Глобальная угроза международного 

терроризма. 

Изучают документ стр.98, отвечают на вопросы. 

Объясняют, почему мировой терроризм является 

одной из самых серьёзных угроз международному 

миру и безопасности. 

 

28   Контрольная работа по  теме: 

«Человек в обществе» 

Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, дают 

определения понятий. Работают с КИМами ЕГЭ. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры (22 часа) 

29-30   Духовная культура общества. Разъясняют сущность понимания культуры у 

различных народов, анализируют особенности 

некоторых культурных ценностей и объясняют 

сущность культурного наследия. 

 

31   Практикум по теме: «Духовная 

культура общества» 

 

32-33   
Духовный мир личности. 

Высказывают свое мнение, характеризуют 

моральные ценности. 

 

34   Практическая работа №5 по теме: 

«Духовный мир личности» 

Работают  в группах.  

35-36   

Мораль. 

Выявляют особенности мировых религий, 

определяют становление нравственного в человеке, 

составляют таблицу и словарь по теме. 

 

37   
Практическая работа №6 по теме: 

«Мораль» 

Выявляют особенности мировых религий, 

определяют становление нравственного в человеке, 

составляют таблицу и словарь по теме. 

 



38-39   

Наука и образование. 

Осознанно выбирают  высшую школу для 

продолжения обучения. Объясняют, что 

представляют собой образование как институт 

общества, разъясняют особенности правового 

статуса ученика современной школы, разъясняют 

эволюцию системы образования с древнейших 

времен до наших дней. 

 

40-41   

Практикум по теме: «Наука и 

образование» 

Осознанно выбирают  высшую школу для 

продолжения обучения. Объясняют, что 

представляют собой образование как институт 

общества, разъясняют особенности правового 

статуса ученика современной школы, разъясняют 

эволюцию системы образования с древнейших 

времен до наших дней. 

 

42-43   

Религия и религиозные 

организации. 

Изучают черты религиозного сознания. 

Характеризуют религию как общественный 

институт. Отвечают на вопрос: что помогает 

поддерживать религиозный мир? 

 

44   Практикум по теме: «Религия и 

религиозные организации» 

Изучают документ стр.150-151, анализируют, 

делают выводы, отвечают на вопросы. 

 

45-46   

Искусство. 

Анализируют произведения искусства, поясняют, 

кто является субъектом художественной культуры. 

Вырабатывают умение аргументировать разные 

оценки перспектив духовного развития современной 

России. 

 

 

47 

  

Практикум по теме: «Искусство» 

Анализируют произведения искусства, поясняют, 

кто является субъектом художественной культуры. 

Вырабатывают умение аргументировать разные 

 



оценки перспектив духовного развития современной 

России. 

48-49   
Массовая культура. 

Называют и раскрывают черты массовой культуры, 

работают с документом. 

 

50   Контрольная работа по  теме: 

«Общество как мир культуры»  

Анализируют, делают выводы, отвечают на 

вопросы. 

 

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (49 часов) 

51-52   
Современные подходы к 

пониманию права 

Изучают суть нормативного подхода к праву. 

   

 

53   

Практикум по теме: «Современные 

подходы к пониманию права» 

Характеризуют  основные особенности 

естественного права, понимают  необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования. 

 

54-55   

Право в системе социальных норм. 

Находят, чем отличаются подходы к определению 

права. 

Объясняют, в чём заключается взаимосвязь права и 

закона и какие существуют между ними различия. 

Объясняют роль системы права в регулировании 

общественных отношений. 

 

56   Практическая работа №7 по теме: 

«Право в системе социальных 

норм» 

Различают мораль и право.  



57-58   

Источники права. 

Поясняют систему права, раскрывая сущность 

основных отраслей российского права. 

Определяют, нормами каких отраслей права 

регулируется определённая жизненная ситуация и 

куда следует обратиться, чтобы узнать модель 

верного поведения участников правоотношений. 

 

59  

 

 
Практикум по теме: «Источники 

права» 

Работают по группам.  

60-61   

Правоотношения и 

правонарушения. 

Определяют особенности правонарушений. 

Объясняют  различия между проступком и 

преступлением. 

Называют главные черты юридической 

ответственности. 

 

62   

Практикум по теме: 

«Правоотношения и 

правонарушения» 

Определяют особенности правонарушений. 

Объясняют  различия между проступком и 

преступлением. 

Называют главные черты юридической 

ответственности. 

 

63-64  

 

 

Предпосылки правомерного 

поведения. 

Характеризуют элементы правосознания, объясняют 

предпосылки правомерного поведения. 

Высказывают собственную точку зрении или 

обосновывают  известные. 

 

65   Практическая работа №8 по теме: 

«Предпосылки правомерного 

Характеризуют элементы правосознания, объясняют 

предпосылки правомерного поведения. 

 



 поведения» Высказывают собственную точку зрении или 

обосновывают  известные. 

66-67   

Гражданин РФ. 

Изучают, что такое гражданство, каковы принципы 

гражданства, права граждан РФ. 

 

 

68   

Практикум по теме: «Гражданин РФ» 

Учатся  отличать права гражданина от прав 

человека, приводят практические примеры по 

социальной проблематике. 

 

69-70   
Гражданское право. 

Изучают, что такое гражданские правоотношения, 

их содержание. 

 

70   

Практикум по теме: «Гражданское 

право» 

Характеризуют  основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, формулируют  

аргументы по определенным проблемам, приводят  

примеры гарантий реализации основных 

конституционных прав. 

 

71-72   

Семейное право. 

Изучают, какие отношения регулируются семейным 

правом, каковы условия заключения брака, личные и 

имущественные права  ребенка в семье. 

 

 

73   

Практическая работа №9 по теме: 

«Семейное право» 

Определяют  субъекты и объекты семейных 

правоотношений, указывают,  на какие права 

распределяется принцип равенства супругов в браке, 

объясняют, кем и как может осуществляться 

воспитание детей. 

 

74-75   Правовое регулирование занятости 

и трудоустройства. 

Изучают, какие документы необходимы работнику 

при приема на работу, каков порядок заключения, 

 



изменения и расторжения трудового договора. 

 

76  

 

 

Практикум по теме: «Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства» 

Учатся понимать необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования, 

объясняют  особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом. 

 

78-79   

Экологическое право. 

Изучают особенности экологического 

правонарушения и виды ответственности за него, 

предусмотренные законом. 

 

 

80   
Практикум по теме: «Экологическое 

право» 

Используют  знания для предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий, 

реализации и защиты прав граждан. 

 

 

81-82   

Процессуальное право: 

гражданский и арбитражный 

процесс 

 

Изучают, какие лица участвуют в ГП и арбитражном 

процессе, что такое процессуальные права, какой 

документ составляется для письменного обращения 

в суд. 

 

 

83   Практикум по теме: 

«Процессуальное право: 

гражданский и арбитражный 

процесс» 

Используют  знания для предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий, 

реализации и защиты прав граждан. 

 



84-85   

Процессуальное право: уголовный 

процесс 

Изучают меры процессуального принуждения, какие 

права имеет задержанный, почему заседатели 

называются присяжными. 

 

 

86   Практикум по теме: 

«Процессуальное право: уголовный 

процесс» 

Используют  знания для предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий, 

реализации и защиты прав граждан 

 

 

   87-88 

  

Процессуальное право: 

административная юрисдикция 

Изучают, что такое АЮ, в каком законодательном 

акте систематизированы ее правила, каковы меры 

обеспечения по делам об АП, кто вправе назначать 

административное правонаказание. 

 

 

    89   Практикум по теме: 

«Процессуальное право: 

административная юрисдикция» 

Используют  знания для предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий, 

реализации и защиты прав граждан 

 

90-91   
Конституционное 

судопроизводство. 

Изучают, кто вправе назначать административное 

правонаказание. 

 

 

92   Практикум по теме: 

«Конституционное 

судопроизводство» 

Используют  знания для предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий, 

реализации и защиты прав граждан. 

 

93-94   

Международная защита прав 

человека. 

Изучают, какие структурные подразделения ООН 

занимаются защитой прав человека, как 

организована защита прав человека в рамках Совета 

Европы, что такое международное преступление, 

каковы причины организации международного 

 



 

уголовного суда. 

95   Практическая работа №10 по 

теме: «Международная защита 

прав человека» 

Используют  знания для предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий, 

реализации и защиты прав граждан. 

 

96-97   
Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства. 

Выясняют, что включает в себя террористическая 

деятельность. Изучают роль и функции Президента 

РФ, Правительства РФ в противодействии 

терроризму. 

 

98   Практикум по теме: «Правовые 

основы антитеррористической 

политики Российского государства» 

Анализируют таблицу стр.331, делают выводы, 

отвечают на вопросы. Работают по группам. 

 

99   
Контрольная работа по теме: 

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

Изучают основные положения раздела. 

  Применяют  полученные знания при выполнении 

тестов, написании эссе. 

 

100   

Заключение. Человек в 21 веке 

Изучают тенденции развития общества в целом как 

сложной динамической системы. Формулировать 

аргументы по определенным проблемам. 

Применяют  знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

 

101   Повторение.  

 

Работают с КИМами   

102   Повторение. Итоговые  уроки. Работают с КИМами   



 


