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1.Пояснительная записка. 

 

Преподавание обществознания в 2022 – 2023 учебном году ведётся в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральным государственным образовательным  стандартом  общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16 - з) основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга.  

 

Учебно-методический комплекс. 

Обществознание (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. , М.: «Просвещение», 

2020 г. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание среднего (полного) 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 базисном учебном плане 

Программой отведено 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

При реализации программы может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя  

электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и т.д. в 

электронном виде 

электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся: 

перечисление технологий и мессенджеров: ВКС, и т.д. 

 



2. Содержание учебного предмета  

Глава 1. Человек в обществе – 17 ч. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 

общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке.  Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности.  

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 Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Социальное и гуманитарное знания. Особенности социального 

познания.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Единство свободы и ответственность 

личности. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры – 15 ч.  

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения.  

Мораль, её  категории.  Нравственная культура.  

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

образование и самообразование.  Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Основные направления развития 

образования.  

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.  

Искусство, его формы и основные функции. Искусство и духовная жизнь Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений – 28ч. 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 



Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. 

Основы социальной защиты  населения. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

Повторительно – обобщающие уроки по темам– 8 ч. 

 

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 

 10 а класс 

Характеристика 

класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 10«а» класса.  

В работе с этими детьми надо применять индивидуальный подход как 

при отборе учебного содержания предмета, адаптируя его к 

интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и 

методов его освоения, которые должны соответствовать их личностным 

и индивидуальным особенностям: дефицит внимания, медленная 

переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных 

мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), 

средняя память. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средними уровнем 

способностей и невысокой мотивацией учения (большинство детей 

приходят в школу для общения), которые в  состоянии освоить 

программу по предмету только на базовом уровне. Они отличаются 

средней организованностью, часто безответственным отношением к 

выполнению учебных, особенно, домашних заданий. В классе можно 

выделить группу обучающихся которые достаточно часто не имеют 

всего необходимого к уроку, не выполняют домашние задания.. Чтобы 

включить этих детей в работу на уроке, надо использовать 

нетрадиционные формы организации их деятельности, частые смены 

видов работы, потому что волевым усилием эти дети заставить себя 

работать не в состоянии, а поскольку многие в классе на них равняются, 

это дестабилизирует рабочую обстановку и не способствует повышению 

эффективности учебного занятия. 

Небольшая группа учеников  проявляют желание и возможность учиться 

на другом уровне. С учётом этого в содержание уроков надо включать 

материал повышенного уровня сложности, предлагать 

дифференцированные задания как на этапе отработки зунов, так и на 

этапе контроля. В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки 

зрения своих индивидных особенностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 



деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного 

материала, разнообразных форм и метод работы. 

 

Виды уроков Следует использовать следующие  виды уроков: урок открытия новых 

знаний, обретения новых умений и навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, письменные работы, устные опросы, 

 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 

 

 

 

4.Планируемые результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

-   Выделять черты социальной сущности человека; 

-   определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и  

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 



 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 



 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

5.Критерии и нормы оценки 
Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно- 

иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

 

Устный опрос: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 



наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 



Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания основных УУД 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 
ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 
предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 
предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 
фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 
ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 
но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты сопоставляются 

редко, многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 
вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 
сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 
соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 
соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 
подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 
материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 



использовании 

фактического 

материала) 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 
от мнений 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно - 

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к общему 

или от общего к 
частному; чёткая 

последовательност

ь 

Частичные 

нарушения причинно-

следственных связей; 

небольшие 
логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 
последовательности 

Не может провести 

причинно- 

следственные связи 

даже при 
наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИИЮ 10 класс 

№ Тема 

Кол

-во 

уро

ков 

Основное 

содержание 

Дом. 

задание 

Глава 1. Человек в обществе – 17 ч. 

1-2 Что такое 

общество 

2 Широкое и узкое значение понятия «общество». Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об 

обществе.  

 

§1 

3 Общество как 

сложная система 

1 Особенности социальной системы. Социальные институты.  §2 

4 Динамика 

общественного 

развития 

1 Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира Проблема общественного прогресса. Глобальные проблемы.    

§3 

5-6 Социальная 

сущность 

человека 

2 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Биологическое и социальное в человеке Социальные 

качества личности. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и 

самореализация. 

§4 

7-8 Деятельность- 

способ 

существования 

людей 

2 Деятельность человека: основные характеристики. Основные потребности. Структура 

деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

§5 

9-10 Познавательная 

деятельность 

2 Подходы к познанию мира. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. 

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания.  

§6 

11-12 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

2 Свобода и необходимость в  человеческой деятельности.  Единство свободы и 

ответственности личности.  Выбор  в альтернативы и ответственность за его 

последствия  

§7 

12-14 Современное 

общество. 

2 Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. 

§8 

15 Глобальная угроза 

международного 

терроризма. 

1 Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму.  

§9 



16-17 Повторение темы 

«Человек в 

обществе» 

2 Закрепление и обобщение изученного материала  

Глава 2. Общество как мир культуры – 15 ч.  

18-19 Духовная 

культура 

общества 

2 Духовная жизнь и духовная деятельность. Виды духовной деятельности. Культура – как 

понятие. Функции культуры. Разнообразие культур. Массовая и элитарная культуры  

§ 10 

20-21 Духовный мир 

личности 

2 Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека 

§ 11 

22-23 Мораль. 2 Мораль. Особенности морали. Принципы и нормы морали.  § 12 

24-25 Наука. 

Образование. 

2 Роль науки в современном обществе. Этика науки.  Образование в современном 

обществе.  

§13 

26-27 Религия и 

религиозные 

организации 

2 Религия. Религиозное и светское сознание. Роль религии и морали в современном 

обществе.  

§14 

28-29 Искусство  2 Что такое искусство. Особенности искусства. Виды искусства. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России  

§15 

30 Массовая 

культура 

1  § 16 

31-32 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Общество как 

мир культуры» 

2 Закрепление и обобщение изученного материала  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений – 28ч. 

33-34 Современные 

подходы к 

пониманию права. 

2 Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. От идеи к 

юридической реальности. Взаимосвязь естественного и позитивного права.  

§ 17 

35-36 Право в системе 

социальных норм 

2 Определение права. Признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. 

Отрасль права. Институт права.  

§ 18 

37-38 

 

Источники права 2 Определение понятия источник права. Основные источники (формы) права. Виды 

нормативных актов.  

§ 19 

39-40 

 

Правоотношения 

и правомерное 

поведение 

2 Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной 

защиты прав человека. Право в современной России. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение 

§ 20 

41-42 Гражданин 2 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. §21 



 Российской 

Федерации 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика  

43-44 

 

Гражданское 

право 

2 Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав  

§22 

45-46 

 

Правовые основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения. 

1 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. §23 

47-48 Правовые основы 

предприниматель

ской 

деятельности. 

2 Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательства.  

Как открыть свое дело. 

§24 

49-50 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

2 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

§25 

51-52 Семейное право 2 Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

 

§26 

53 

 

Экологическое 

право 

1 Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения 

 

§27 

54-55 

 

Процессуальные 

отрасли права 

2 Процессуальное право. Гражданское право. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. Конституционный суд. Судьи конституционного суда. 

Принципы конституционного судопроизводства. Стадии конституционного 

судопроизводства. 

§28 

56-57 

 

Международная 

защита прав 

человека. 

2 Международная защита прав человека: структурные подразделения ООН занимаются 

защитой прав человека; как организована зашита прав человека в рамках Совета Европы; 

что такое международ ное преступление; каковы причины организации между народного 

уголовного суда.   

§29 

58-59 

 

Правовые основы 

антитеррористиче

ской политики 

Российского 

государства. 

2 Правовая база противодействия терроризму в РФ.  Органы власти, проводящие 

противодействие терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

§30 



60 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений». 

1 Закрепление и обобщение изученного материала  

61-68 Повторительно – 

обобщающие 

уроки по темам 

8   

 

2 вариант ПТП при электронном обучении 

 Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемы

е ресурсы  

Модуль «Человек в обществе» - 16 часов 

1.  Введение Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, платформы, 

обзор тем теоретического материала. 

1 час Пеликан 

Теоретический 

материал 

Материалы учебника. Понятие об обществе. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. 

Науки об обществе Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества. Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, 

революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек в системе соци-

альных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация 

личности.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное 

14часов Образователь

ная 

платформа 

школы 

(облачный 

диск) 



и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Социальное и гуманитарное знания. 

Особенности социального познания.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Единство свободы 

и ответственность личности. 

 

 

Самостоятельный 

контроль знаний 

Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах.  Платформы: 

Я класс 

Решу огэ 

LearningApps 

Консультация  Вопросы по теме  ВКС 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа в онлайн режиме 1 час ВКС 

 

 

8. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной литературы, материально – технического обеспечения 

 учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений  «Обществознание 10 кл» под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой  М 

«Просвещение»  2020г 

 Материально-техническое обеспечение. 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе 

обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер, мультипроектор); 

 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства 

применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в т. ч. принтер, сканер, фото - и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

 электронное пособие к курсу «Обществознание»; 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, видеофильмы, слайды, 

мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

 общественным наукам. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru%2F


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

 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета 

 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

 http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 

 http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

 http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в 

 Российской Федерации: официальный сайт. 

 http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр«Экосистема» 

 http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России». 

 http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

 http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам. 

 http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ombudsman.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosysterna.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.priroda.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fw.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib.ru%2Fencycl%2Findex.html
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