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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  обществознанию  для  10  класса разработана в соответствии с 

требованиями  
 

 федерального  государственного стандарта  среднего общего образования,  

 Примерной программы  по обществознанию (базовый уровень) для 10-11-х классов, авторы: А.Ю. 

Лазебникова, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская.- М.: Просвещение,2019 г. 

 Образовательной программы  среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 
 
 

       Место курса «обществознание» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение обществознания в 10 классе 

отводится 68 ч. из расчета 2 ч. в неделю.  

 
 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-20221 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 68 часов (10 к класс) 

 
Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, здательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, 

электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

Обществознание. 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, 

А.В.Белявский и 

другие./ под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

10 класс : пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / Л. Н. 

Боголюбов; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». — М. : 

Просвещение, 2021 г. 

 

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 -- 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html


RUSTEST.RU  федеральный центр 

тестирования. 

 

 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «Обществознание» 

по итогам обучения в 10 классе 

Личностными результатами  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 

учету 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 проявляются в: 

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

адекватно оценивать себя: оценивать собственные 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 определенной 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 со информацией, ее поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определённого профиля; 

— ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать 

с разными источниками социальной информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне являются: 

— понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинноследственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

— владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

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 типичны 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; 

— социальная самоидентификация личности обучающихся 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, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

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

проблем современности, своей роли в их решении. 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета (курса) «Обществознание» в 10 классе 

 

Глава 1 «Человек в обществе» (17 ч) 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе.  

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты.  

Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса.   

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке.  Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация.  

Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура  деятельности и ее мотивация. Многообразие видов  

деятельности. Сознание и деятельность.  

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное.  Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие  человеческого знания. Познание и 

коммуникативная деятельность.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество.  

Современное  общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества.  



Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие 

и признаки.  Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму.  

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 1 (1 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе 1 (1 ч) 

 

Глава  2 «Общество как мир культуры» (12 ч.) 

Духовная культура общества. Понятие «Духовная  культура».  Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур.  

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

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

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

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

Образование в современном обществе. Образование как система.  

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира.  

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство.   

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка 

массовой культуры как общественного явления.  

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 2 (1 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе 2 (1 ч) 

 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (28 ч) 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая деятельность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система 

права. Норма права. Отрасль права.  Институт права.  

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

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение.  

Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения.  Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.  

Наследование. Защита гражданских прав. 

Семейное право.  Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей.  



Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду.  Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения.  

Процессуальные отрасли права.  Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция.  

Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства.  

Международная защита прав человека.  Защита прав человека и свобод средствами 

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

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития  механизмов международной защиты прав и 

свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 
Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества.  

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 3 (1 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе 3 (1 ч)  

Заключительные уроки(5 ч) 

 Человек в XXI в. Заключение. Итоговое обобщение.  

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1. Глава 1 «Человек в 

обществе»  

19   Создание условий для формирования 

научного мировоззрения, использование 

ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения. 

Развитие умения  обосновывать место и 

роль, знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-

исследовательской деятельности 

учащихся 

Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  здоровью 

и здоровью других людей, 

2. Глава  2 «Общество 

как мир культуры» 

14  Создание условий для формирования 

эстетических потребностей. Соблюдение 

этических норм без конфликтного 



общения. Создание условий для 

развития и формирования навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией 

 

3. Глава  3 «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

30  Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

своему отечеству (дом, двор, улица, 

город, страна, бережное отношение к 

традициям отечества) 

Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью 

и здоровью окружающих людей 
Создание условий для формирования 
навыков оценки последствий своей 
деятельности по отношению к 
окружающей среде  

4. Заключительные 

уроки 

5  Развитие умения  обосновывать место и 

роль знаний по предмету в практической 

деятельности людей. Создание условий 

для формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей. Создание условий 

для формирования умения объективно 

оценивать результат своей 

деятельности 

 

     
 



Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

                        Глава I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ - 19 часов  

  1/1 Что такое общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 
Научатся:  

Определять, что такое «общество» в 

узком и широком смысле слова; знать и 

применять уровни взаимодействия 

общества и природы; объяснять 

взаимосвязь человека, общества и 

природы, варианты вредного 

воздействия человека на общество, 

последствия возникающей 

дисгармонии между природой и 

обществом. Культура – как результат 

человеческой деятельности. 

Познакомятся с обществоведческими 

науками. 

Получат возможность научиться:  

Анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

  2/2 Что такое общество Текущий 

Фронтальный 

  3/3 Общество как сложная система 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся:  

определять особенности социальной 

системы общества; характеризовать 



  4/4 Общество как сложная система Текущий 

Фронтальный 

главные социальные институты и 

институты общества. 

Получат возможность научиться:  

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; 

  5/5 Динамика общественного развития Текущий 

Фронтальный 

Научатся:  

Определять типы динамики 

общественного развития; 

характеризовать понятия 

общественный прогресс и его 

противоречивость 

Получат возможность научиться:  

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; 

  6/6 Динамика общественного развития Текущий 

Фронтальный 

Научатся:  

Определять элементы и подсистемы 

общества; основные институты 

общества; давать определение понятию 

«общество», выделять его характерные 

признаки. Давать характеристику 

типам обществ 

Получат возможность научиться:  

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

  7/7 Социальная сущность человека 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, что такое 

биосоциальная сущность человека, 

характеризовать понятие личность, 



  8/8 Социальная сущность человека Текущий 

Фронтальный 

самосознание и самореализация. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению, задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

 

 

 

  9/9 Деятельность – способ существования людей 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 
Научатся:  

определять, что такое деятельность; 

что такое потребности; что такое 

иерархическая теория потребностей; 

характеризовать основные черты 

деятельности; определять мотивы 

деятельности; раскрывать на примерах 

многообразие видов деятельности; 

определять взаимосвязь деятельности 

и сознания. 

 

  10/10 Деятельность – способ существования людей Текущий 

Фронтальный 

  11/11 Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 
Научатся:  

определять проблемы познаваемости 

мира; что такое наука; характеризовать 

основные особенности научного 

мышления; естественные и социально-

гуманитарные науки; определять, что 

представляет собой знание и процесс 

познания; объяснять сущность 

чувственного и рационального 

познания; анализировать собственные 

и чужие взгляды на познаваемость 

  12/12 Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

Текущий 

Фронтальный 



мира; объяснять противоречия 

реальной жизни и находить 

возможный вариант их разрешения. 

 

  13/13 Свобода и необходимость в деятельности 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять связь свободы и 

необходимости; что такое 

самосознание и самооценка; 

характеризовать основные точки 

зрения на соотношение 

биологического и социального в 

человеке; выделять основные признаки 

понятия «личность»; объяснять, в 

каких сферах происходит 

социализация личности; определять 

связь между самоопределением и 

самореализацией личности. 

 

  14/14 Свобода и необходимость в деятельности Текущий 

Фронтальный 

  15/15 Современное общество Текущий 

Фронтальный 
Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия, 

осуществлять итоговый пошаговый 

контроль; приходить к общему 

решению, строить понятное для 

партнера высказывание. 

  16/16 Современное общество Текущий 

Фронтальный 

  17/17 Глобальная угроза международного 

терроризма 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, что такое 

процесс глобализации; каковы 

проявления глобализации в 

экономической сфере; основные 

глобальные проблемы современности.  

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 



общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

  18/18 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек в обществе» 

 Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного аппарата и 

приёмов обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни общества 

  19/19 Уроки представления результатов 

проектной деятельности по темам главы 1 

 Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного аппарата и 

приёмов обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни общества 

Глава II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ – 14 часов 

  20/1 Духовная культура общества Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, что такое 

массовая, народная и элитарная 

культура; что такое этикет, его 

происхождение и правила; формы и 

разновидности культур, элементы 

культуры, проблемы сохранения 

культурного наследия; анализировать 

особенности культурных ценностей и 

объяснять сущность культурного 

наследия. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 



информации, выделять главное. 

  21/2 Духовный мир личности Текущий 

Фронтальный 

Научаться: Давать определение 

понятия: мировоззрение. 

Характеризовать различные виды и 

формы мировоззрения; 

называть основные функции 

мировоззрения; 

 

  22/3 Мораль 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять роль морали в 

жизни человека и общества; станов-

ление нравственного в человеке 

Получат возможность научиться: 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

  23/4 Мораль Текущий 

Фронтальный 

  24/5 Наука и образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, что такое 

наука, каковы ее функции в обществе, 

какие существуют учреждения науки; 

что представляет собой высшая школа, 

какие виды высших учебных 

заведений есть в РФ; осознанно 

выбирать вуз для продолжения 

обучения; разъяснять эволюцию 

системы образования с древнейших 

времен до наших дней; разъяснять 

особенности правового статуса 

ученика современной школы. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать 

  25/6 Наука и образование Текущий 

Фронтальный 



нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

  26/7 Религия и религиозные организации 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять что такое 

религия, ее значение в жизни 

общества; особенности и многообразие 

мировых религий. 

Получат возможность научиться: 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

  27/8 Религия и религиозные организации Текущий 

Фронтальный 

  28/9 Искусство 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, что такое 

искусство и как оно соотносится с 

художественной культурой; объяснять, 

кто является субъектом 

художественной культуры; 

анализировать произведение 

искусства, определяя ценности, 

которыми оно обладает. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

  29/10 Искусство Текущий 

Фронтальный 

  30/11 Массовая культура Текущий Научатся: определять, что такое 



 

 

 

 

 

 

Фронтальный массовая культура; элементы массовой 

культуры, проблемы сохранения 

культурного наследия; анализировать 

особенности культурных ценностей и 

объяснять сущность культурного 

наследия. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

  31/12 Массовая культура Текущий 

Фронтальный 

  32/13 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Общество как мир культуры» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Умение работать с тестами; 

применение понятийного аппарата и 

приёмов обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни общества 

  33/14 Уроки представления результатов 

проектной деятельности по темам главы 2 

Итоговый 

Индивидуальный 

(групповой) 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного аппарата и 

приёмов обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни общества 

Глава III.ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ – 30 часов 

  34/1 Современные подходы к пониманию права 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Усвоение понятий «нормативный 

подход», «естественно- 

правовой подход», «позитивное 

право», «права человека»; усвоение 

сути различных подходов к 

пониманию права; представление о 

взаимосвязи и взаимозависимости 

естественного и позитивного права; 



  35/2 Современные подходы к пониманию права Текущий 

Фронтальный 

 представление о неотъемлемых 

правах человека; 

совершенствование умения искать 

необходимую ин- 

формацию для характеристики 

различных подходов к пони- 

манию права. 

  36/3 Право в системе социальных норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, чем 

отличаются подходы к определению 

права; общее в морали и праве; роль 

системы права в регулировании 

общественных отношений; что 

представляют собой социальные нор-

мы и каково их видовое разнообразие; 

объяснять, в чем заключается 

взаимосвязь права и закона и какие 

существуют между ними различия; 

разъяснять сущность права, а также 

различные его значения. Получат 

возможность научиться: допускать 

существование различных точек 

зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

  37/4 Право в системе социальных норм Текущий 

Фронтальный 

  38/5 Источники права 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, что такое 

источники права, основные источники 

права: правовой обычай, судебный 

прецедент, нормативно-правовой акт, 

естественное право; виды 

нормативных актов (законные и 

подзаконные акты). 



  39/6 Источники права Текущий 

Фронтальный 

 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

  40/7 Правоотношения и правонарушения 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, что такое 

правоотношения и правонарушения; 

особенности правонарушений; 

раскрывать важнейшие признаки 

правоотношений; объяснять различия 

между проступком и преступлением; 

называть главные черты юридической 

ответственности; объяснять основные 

цели деятельности судебной системы. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

  41/8 Правоотношения и правонарушения Текущий 

Фронтальный 

  42/9 Предпосылки правомерного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, что такое 

правоотношения и правонарушения; 

особенности правонарушений; 

раскрывать важнейшие признаки 

правоотношений; объяснять различия 

между проступком и преступлением; 

называть главные черты юридической 

ответственности; объяснять основные 

цели деятельности судебной системы. 



  43/10 Предпосылки правомерного поведения Текущий 

Фронтальный 
Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

  44/11 Гражданин Российской Федерации 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Овладение базовыми понятиями 

«гражданин», «гражданство», 

«воинская обязанность», «военная 

служба», «налогоплательщик»; 

умение применять знания об 

основаниях приобретения 

гражданства, о различиях в объёме 

прав граждан и 

неграждан в конкретных ситуациях. 

  45/12 Гражданин Российской Федерации Текущий 

Фронтальный 

  46/13 Гражданское право 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Владение умениями определять 

назначение и функции гражданского 

права; 

владение понятиями «гражданское 

право», «гражданские 

правоотношения», «гражданская 

дееспособность»; 

владение умениями применять 

полученные знания о гражданских 

правоотношениях в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в 

нормативных источниках. 

 

  47/14 Гражданское право Текущий 

Фронтальный 



  48/15 Семейное право 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Знание базовых понятий «семейные 

правоотношения», «семейное 

законодательство», владение 

понятиями «семья», «брак», 

«усыновление», «опека», 

«попечительство»; знание правовых 

основ семейно-брачных отношений; 

целостное представление об основных 

нормах семейного права; умение 

применять знания основных норм 

семейного права в ситуациях 

повседневной жизни. 

  49/16 Семейное право Текущий 

Фронтальный 

  50/17 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Владение понятиями «трудовое 

право», «трудовые 

правоотношения», «занятость», 

«трудоустройство», «безработица», 

«социальное обеспечение»; 

владение умениями применять 

полученные знания о 

правах и обязанностях работника и 

работодателя в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

  51/18 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

Текущий 

Фронтальный 

  52/19 Экологическое право 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Овладение базовым понятийным 

аппаратом экологического права; 

умение применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

навыки оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в различных 

нормативных правовых актах 

(Конституция РФ, кодексы, 

  53/20 Экологическое право Текущий 

Фронтальный 



федеральные законы) для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

  54/21 Процессуальные отрасли права 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Овладение понятиями «правосудие», 

«судопроизводство», «принципы 

судопроизводства», «гражданский 

процесс», «уголовный процесс», 

«арбитражный процесс», «суд 

присяжных»; умение находить и 

извлекать информацию по задан- 

ной теме в адаптированных 

источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ). 

  55/22 Процессуальные отрасли права Текущий 

Фронтальный 

  56/23 Конституционное судопроизводство 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Овладение понятиями «правосудие», 

«судопроизводство», «принципы 

судопроизводства», «гражданский 

процесс», «уголовный процесс», 

«арбитражный процесс», «суд 

присяжных»; умение находить и 

извлекать информацию по задан- 

ной теме в адаптированных 

источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ). 

  57/24 Конституционное судопроизводство Текущий 

Фронтальный 

  58/25 Международная защита прав человека 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: применять 

обществоведческие знания для 

осмысления и оценки событий и 

процессов, решения проблем реальной 

жизни.  

Получат возможность научиться: 



  59/26 Международная защита прав человека Текущий 

Фронтальный 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

  60/27 Правовые основы антитеррористической 

политики государства 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Овладение понятиями 

«противодействие терроризму», 

«террористический акт»; знанием 

полномочий и функций 

государственных органов и силовых 

структур в организации 

антитеррористической деятельности; 

навыки оценивания социальной 

информации, содержащей сообщения о 

террористических угрозах, о мерах по 

организации антитеррористической 

деятельности. 

  61/28 Правовые основы антитеррористической 

политики государства 

Текущий 

Фронтальный 

  62/29 Повторение по теме: «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

Итоговый 

Индивидуальный  

 

Умение работать с тестами; 

применение понятийного аппарата и 

приёмов обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни общества 

  63/30 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 3 

Итоговый 

Индивидуальный 

(групповой) 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного аппарата и 

приёмов обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни общества 

Заключительный урок (5 ч) 

  64/1 Заключение. Человек XXIв. Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять основные 

положения курса обществознания за 10 

класс.  



Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

 

  65/2 Итоговое обобщение. Итоговый 

Индивидуальный 

Умение работать с тестами; 

применение понятийного аппарата и 

приёмов обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни общества 

  66/3 Итоговое обобщение. Итоговый 

Групповой 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного аппарата и 

приёмов обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни общества 

  67/4 Итоговое обобщение. Итоговый 

Индивидуальный 

Умение работать с тестами; 

применение понятийного аппарата и 

приёмов обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни общества 

  68/5 Итоговое обобщение. Итоговый 

Индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Человек в обществе 19  19  

Общество как мир культуры 14 14 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

30 30 

Заключительные уроки 5 5 

Итого 68 68 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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