


Рабочая программа по обществознанию.   (10 класс. Базовый уровень) составлена на 
основе: 

1) Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 
2012 г. № 273-ФЗ 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 
2004; 

4) Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования" (ред. от 05.07.2017). 

5) Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 
учебный  год.  

6) Годовой календарный график ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 
2018 - 2019 учебный год. 
 

Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 10 классе 
(базовый уровень) составлено по программе общеобразовательных учреждений 
под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., допущенной Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации. 

Программа: Обществознание, 10-11 классы (Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И.) (базовый уровень)//История. Обществознание: программы 
общеобразовательных учреждений.  – М., Просвещение, 2014. 
         Учебник: Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень/ (Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. 
Белявский М и др.); под редакцией Л.Н. Боголюбова (и др.) – 5-е изд, доп. -: 
Просвещение, 2018. 
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Пояснительная записка. 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 
содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 
по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 
демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 
более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 
человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 
с курсами истории, географии, литературы и др. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение предмета 
«Обществознание» отводится 138 часов для обязательного изучения на ступени 
среднего общего образования, из расчета 2 часа в неделю в течение двух лет. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов изучения «Обществознания» 
(включая экономику и право). 

Цели 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в старшей школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
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способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, 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 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;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

• Планируемые результаты освоения предмета (курса)  
• Общество и человек 
• Человек. Деятельность человека 
• Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 
и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения межличностных 

4 

 



конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике межличностных конфликтов; 
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 

• Общество 
• Выпускник научится: 
• • демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления 
и процессы общественной жизни; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; 
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 
человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 
поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 
общество и личность;  
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной жизни; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы. 

• Социальные нормы 
• Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
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поведения человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию 
для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями; 
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 
общества; 
• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 
особенности; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм 
отклоняющегося поведения. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

• Основные сферы общественной жизни. 
• Экономика 
• Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические 
явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических системах; 
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства; 
• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции 
предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из 
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адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики; 
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения потребителя; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 
• грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет. 

• Социальная сфера 
• Выпускник научится: 
• • описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 
разрешения;  
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• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 
семьи в обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи;  
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 
позиций историзма; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике семейных конфликтов; 
• находить и извлекать социальную информацию о государственной 
семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

• Политическая сфера жизни общества 
• Выпускник научится: 
• • объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 
примерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального 
устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их 
основные признаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 
демократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 
примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической 
жизни. 

• Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 
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• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 

• Сфера духовной культуры 
• Выпускник научится: 
• • характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 
типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 
будущей профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной 
культуры в современных условиях; 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

• ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
• Гражданин и государство 
• Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 
и компетенцию; 
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 
граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
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• Выпускник получит возможность научиться: 
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в мире; 
• использовать знания и умения для формирования способности уважать 
права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

• Основы российского законодательства 
• Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 
• раскрывать особенности гражданской дееспособности 
несовершеннолетних; 
• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 
• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных 
правоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
• характеризовать специфику уголовной ответственности 
несовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить 
образование; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на 
этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного);  
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера;  
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 
диалога (диспута). 
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Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 
мировоззренческими установками выпускников.  

Формы и средства контроля: 

• индивидуальный устный,  фронтальный опрос; 
• взаимопроверка 
•  самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 
• различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие 

смысла понятия и его применение в заданном контексте; задание на 
конкретизацию теоретических положений); 

• виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить 
пропущенные слова, составление плана); 

• тестирование 
• написание эссе; составление кластера, синквейна 
• составление презентаций; 

Содержание изучаемого курса 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 2 часов в 
неделю (2 часа ∙35 недель=70 часов).  

 

№ Тема Количество часов 

Глава 1 Человек в обществе  13 часов 

Глава II Общество как мир культуры 10 часов 

Глава III Правовое регулирование общественных 
отношений 

44 часов 

 Человек XXIвека 3 часов 

 Итого 70 часов  
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Содержание курса «Обществознание», 10 класс, базовый уровень 

ТЕМА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (13 Ч) 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 
Человеческая деятельность. Общество и природа. Общество и культура. Науки 
об обществе.  Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 
институты. Основные институты общества. Динамика общественного развития. 
Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 
современного мира. Проблема общественного прогресса. Общественный 
прогресс и общественный регресс. 

Природа человека. Социальная сущность человека. Человек как результат 
биологической и социокультурной эволюции. Социальные качества личности. 
Цель и смысл жизни человека Самосознание и самореализаия.. Науки о человеке.  

Деятельность – способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Мышление и деятельность Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Сознание и деятельность. 
Познавательная и коммуникативная деятельность. Агностицизм, гносеология. 
Основные формы познания. Познание мира: чувственное и рациональное, 
истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого 
знания. Особенности научного познания.Социальное и гуманитарное знание. 
Познание и коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода есть 
осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Свободное общество. 
Современное общество. Глобализация. Современное информационное 
пространство. Информационная сфера. Глобальная информационная экономика. 
Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Понятие и признаки 
международного терроризма. Глобализация и международный терроризм. 
Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 
международному терроризму. 

ТЕМА 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ – 10 ЧАСОВ      

Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные 
ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как 
духовное существо. Духовный мир личности. Духовные ориентиры. Ценности и 
нормы. Мотивы и предпочтения. Мировоззрение. Потребности и интересы. 
Патриотизм и гражданственность.  
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Мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Категории, 
принципы, нормы морали. Смысл жизни. Альтруизм, нравственность. «Золотое 
правило» морали. 

Наука и образование. Функции науки. Этика науки. Образование. 
Образование как система. Уровни образования. Непрерывное образование и 
самообразование.  

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. 
Религия как общественный институт. Конфессии. Церковь Религии и 
религиозные организации в России. Проблема поддержания межрелигиозного 
мира. 

Искусство. Искусство, его формы, основные направления. Функции 
искусства. Структура искусства. Современное искусство. Художественная 
культура. Эстетический вкус.  

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры.  СМИ и 
массовая культура. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. – 45 Ч. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный, естественно-
правовой поход к праву. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

 Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и 
мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Материальное право. 
Процессуальное право. Специальные отрасли, комплексные отрасли права.  
Институт права. Источники права. Виды нормативных актов. Федеральные 
законы и законы субъектов Российской Федерации. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации  

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Виды 
юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. 
Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Уровни 
правосознания. Правовая культура. Функции правовой культуры. Правомерное 
поведение.  
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Гражданин Российской Федерации. Гражданство. Основания приобретения 
гражданства. Прави и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 
право. Гражданская правоспособность, дееспособность. Граждане(физические 
лица). Юридические лица. Объекты гражданские правоотношений. Содержание 
гражданских правоотношений. Имущественные права. Личные 
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 
Авторское право. Патентное право. Наследование. Защита гражданских прав. 
Способы защиты гражданских прав.  

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак. Брачный 
контракт. Расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и 
обязанности детей и родителей. Личные неимущественные, имущественные 
права детей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и 
попечительство.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые 
правоотношения. Работник. Работодатель. Субъекты трудового права. Трудовой 
кодекс. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение трудового 
договора. Расторжение трудового договора. Занятость населения. Социальная 
защита и социальное обеспечение. Безработные.  Профессиональное 
образование. Труд несовершеннолетних. Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних.  

Уголовное право. Преступление. Уголовное наказание. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Смягчающие6 и отягчающие 
обстоятельства.  

Экологическое право. Характеристика экологического права. Природный 
объект. Природно-антропогенный объект. Антропогенный объект. Структура 
экологического права.. Природоресурсное право. Природоохранное право. Право 
человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
экологических прав. Экологические правоотношения.  

Процессуальные отрасли права. Процессуальное право. Правосудие. 
Судопроизводство. Гражданский процесс. Гражданско-процессуальное право. 
Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. 
Истец. Ответчик. Третьи лица гражданского процесса. Лица, способствующие 
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правосудию. Доказательства и доказывание. Процессуальная дееспособность.  
Этапы и стадии прохождения дела в суде в гражданском процессе. Обжалование 
решений. Апелляция. Кассация.  

Арбитражный процесс. Арбитражные суды.  

Уголовный процесс.  Участники уголовного процесса: участники со стороны 
обвинения, участники со стороны защиты. Прохождение дела в суде в уголовном 
процессе. Презумпция невиновности. Суд присяжных заседателей.  

Административная юрисдикция. Субъекты административной 
ответственности. Административные наказания. Меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 

Конституционное судопроизводство. Цель КС РФ. Судьи Конституционного 
суда. Принципы конституционного судопроизводства. Основные стадии 
конституционного судопроизводства. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека 
средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 
смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 
Международного уголовного суда. Международная система защиты прав 
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 
условиях военного времени. Международное гуманитарное право.  
Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 
Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 
проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского 
общества в противодействии терроризму. 
 
Заключение. Человек XXI века.- 2 Ч. 
Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 
информации. Человек и ценности современного общества.  Технократизм.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
темы 

Тема Количество 

часов 

Виды деятельности 
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1. Человек в обществе. 13 1)Актуализация и формализация жизненного 
опыта и знаний учащихся. 
2) чтение и анализ учебного текста и текста 
документов 
3) составление плана текста 
4) переформатирование информации из одной 
знаковой системы в другую 

 5) анализ материалов СМИ 
6) подбор примеров из социальной жизни и 
собственного личного опыта 
7) написание элементов сочинения 
8) анализ таблиц, диаграмм, схем 

2. Общество как мир 
культуры 

10 1)Актуализация и формализация жизненного 
опыта и знаний учащихся. 
2) чтение и анализ учебного текста и текста 
документов 
3) составление плана текста 
4) планирование; алгоритмизация 
исследовательской деятельности 

3. Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений. 

44 1)Актуализация и формализация жизненного 
опыта и знаний учащихся. 
2) чтение и анализ учебного текста и текста 
документов 
3) составление плана текста 
4) планирование; алгоритмизация 
исследовательской деятельности 

4. Человек XXI века 3 1)Актуализация и формализация жизненного 
опыта и знаний учащихся. 
2) чтение и анализ учебного текста и текста 
документов 
3) составление плана текста 
4) написание сочинения- рссуждения 
 
 

ИТОГО: 70  

Учебно- методическое обеспечение предмета. 
I. Основная учебно- методическая литература: 
1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень/ (Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский М и др.); под 
редакцией Л.Н. Боголюбова (и др.) – 5-е изд, доп. -: Просвещение, 2018. 
2.  О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Модульный триактив-курс.2-е 
издание, исправленное и дополненное. М., Национальное образование, 2016 
3. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 10 класс. Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение, 2018 
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4. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Модульный курс. Практикум и 
диагностика. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М., 
Просвещение, 2017 
 
II.  Дополнительная учебно- методическая литература: 
1..Кишенкова О.В, Семке Н.Н. Обществознание. Универсальный справочник, -
М.М ЭКСМО, 2011 
2. Синова И.В. Справочник по обществознанию с вопросами для 
самопроверки.9-11 классы. Теоретические материалы в таблицах и схемах.- 
С.Пб. ЛИТЕРА, 2010 
3. Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс 
материалов для подготовки учащихся. ЕГЭ 2016.- М., Интеллект-Центр, 2016 
4. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. Обществознание. 
Профильный уровень. 10 класс. –М., Просвещение, 2014. 
5. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. Обществознание. 
Профильный уровень. 11 класс. –М., Просвещение, 2014. 
6. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Практикум. 10 класс. Пособие для 
общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2014. 
7. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Практикум. 11 класс. Пособие для 
общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2014 
8. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. Полный 
справочник. –М., АСТ, 2010. 
9.Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права 
человека. 10 класс. –М., Русское слово. 2007 
10. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права 
человека. 11 класс. –М., Русское слово. 2007 
11. Петрунин Ю.Ю. Словарь по обществознанию. Учебное пособие для 
абитуриентов вузов. –М., Университет, 2011 
12. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика. –М., Вече, 2003 
       
III. Ресурсы internet: 
http: // www/gov.ru/ 
http: // mon. gov.ru/ 
http: // www/ ed.gov.ru/ 
http: // fipi.ru/ 
http: // mediasput.ru/ 

 

 
Материально-техническое обеспечение  

• компьютер,  
• мультимедиапроектор,  
• видеотека: CD, DVD 
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• телевизор 
• аудиторная доска 
• аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и карт
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