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Обществознание 10 класс (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание»  разработана для 10 класса общеобразовательной школы в 

соответствии с ФГОС СОО  на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

авторской программы Боголюбова Л.Н. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы.3-е изд.-М.: 

«Просвещение»,2016г., предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова 

Для реализации программы используется учебник Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень – М.: Просвещение, 2019 г. На изучение обществознания в 10 классе отводится 2 часа в неделю, всего 

68 часов. 

Планируемые результаты : 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 



– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



– сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение формулировать и объяснять 

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции морали и 

общечеловеческих ценностей ,прав и обязанностей гражданина. 

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 



– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 



 Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

Календарно- тематическое планирование по предмету «Обществознание» на 2019/2020 учебный год  

                                                                                  10 класс/базовый уровень/68 ч 
№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Аудито

рно/сам

остояте

льно/ 

Код 

элемен

та 

содерж

ания 

(КЭС) 

                Содержание Деятельность 

 Раздел 1.Общество 

и человек -18 ч. 

    



 1. ЧТО ТАКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

1  1.1 Природное и общественное в человеке. 

(Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции) 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 2. ЧТО ЗНАЧИТ 

ОБЩЕСТВО 

1  1.1 Природное и общественное в человеке. 

(Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции) 

 Объясняют понятия: общество, 

государство, страна, мировое 

сообщество. 

 3. ОБЩЕСТВО КАК 

СЛОЖНАЯ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

1  1.9 Основные институты общества Объясняют взаимосвязь сфер 

общественной жизни и социальных 

институтов на конкретных примерах. 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 4. Входной мониторинг 1  1.1, 

1.15, 

1.17, 

1.6, 

1.8, 

2.1, 

2.13, 

2.3, 

2.8, 

4.1, 

4.2, 

4.5, 

4.6, 

5.4, 

5.6 

Природное и общественное в человеке. 

(Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции); 

Мораль; Многовариантность общественного 

развития (типы обществ); Потребности и 

интересы; 

Системное строение общества: элементы и 

подсистемы; 

Экономика и экономическая наука; 

Налоги; Экономические системы; 

Ценные бумаги; Понятие власти; 

Государство, его функции; 

Демократия, её основные ценности и 

признаки; Гражданское общество и 

государство; Конституция РФ. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации; Субъекты гражданского права. 

 Выполняют задания  самостоятельно 

опираясь на базовые знания  



 5. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 1  1.1 Природное и общественное в человеке. 

(Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции) 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 6. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 

ПРИРОДА 

1  1.1 Природное и общественное в человеке. 

(Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции) 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 7. ЧЕЛОВЕК КАК 

ДУХОВНОЕ 

СУЩЕСТВО 

1  1.2 Мировоззрение, его виды и формы Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 8. ЧЕЛОВЕК ДУХОВНОЕ 

СУЩЕСТВО 

1  1.2 Мировоззрение, его виды и формы Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 

СПОСОБ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

1  1.5 Мышление и деятельность Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 

СПОСОБ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ЛЮДЕЙ 

1  1.5 Мышление и деятельность Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 11. ПОЗНАНИЕ И ЗНАНИЕ 1  1.4 Понятие истины, её критерии Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 12. ЗНАНИЕ 1  1.3 Виды знаний Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 13. ЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ 1  1.11 Наука. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 14. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

1  1.1 Природное и общественное в человеке. 

(Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции) 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  



 15. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1  1.6 Потребности и интересы Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 16. ЧЕЛОВЕК В 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

1  1.1, 

1.7 

Природное и общественное в человеке. 

(Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции); 

Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и ответственность 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 17. КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1  1.1, 

1.11, 

1.15, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5, 

1.6, 

1.7, 

1.8, 

1.9 

Природное и общественное в человеке. 

(Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции); 

Наука. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки; 

Мораль; 

Мировоззрение, его виды и формы; 

Виды знаний; 

Понятие истины, её критерии; 

Мышление и деятельность; 

Потребности и интересы; 

Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и ответственность; 

Системное строение общества: элементы и 

подсистемы; 

Основные институты общества 

 Выполняют задания  самостоятельно 

опираясь на базовые знания  

 18. ЧЕЛОВЕК В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

1  1.7 Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и ответственность 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 Раздел 2.Основные 

сферы 

общественной 

    



жизни-37ч 

 1. КУЛЬТУРА И 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

1  1.10 Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 2. КУЛЬТУРА И 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА 

1  1.10 Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 3. НАУКА 1  1.11 Наука. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 4. ОБРАЗОВАНИЕ 1  1.12 Образование, его значение для личности и 

общества 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 5. МОРАЛЬ 1  1.15 Мораль Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 6. РЕЛИГИЯ 1  1.13 Религия Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 7. ИСКУССТВО 1  1.14 Искусство Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 8. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 1  1.14 Искусство Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 9. РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

1  2.1 Экономика и экономическая наука Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 10. РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В 

ЖИЗНИ 

1  2.1 Экономика и экономическая наука Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 1  2.1 Экономика и экономическая наука Осмысление понятий , выделение  



КУЛЬТУРА главного, анализ и обобщение 

материала  

 12. КУЛЬТУРА 

ЭКОНОМИКИ 

1   2.1   Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 13. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 1  2.1 Экономика и экономическая наука  Выполняют задания  самостоятельно 

опираясь на базовые знания  

 14. СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА 

1  3.2 Социальные группы Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 15. СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА 

ОБЩЕСТВА 

1  3.1, 

3.2 

Социальная стратификация и мобильность; 

Социальные группы 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 16. СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1  3.7 Социальный конфликт Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 17. СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 1  3.5 Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 18. СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ 

1  3.11, 

3.8, 

3.9 

Отклоняющееся поведение и его типы; 

Виды социальных норм; 

Социальный контроль 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 19. СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ И 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ 

ПОВЕДЕНИЕ 

1  3.11, 

3.8, 

3.9 

Отклоняющееся поведение и его типы; 

Виды социальных норм; 

Социальный контроль 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 20. НАЦИИ 1  3.4, 

3.6 

Этнические общности; 

Конституционные принципы (основы) 

национальной политики в Российской 

Федерации 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  



 21. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫ

Е ОТНОШЕНИЯ 

1  3.5 Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 22. СЕМЬЯ 1  3.10 Семья и брак Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 23. СЕМЬЯ И БЫТ 1  3.10 Семья и брак Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 24. СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1  3.3 Молодёжь как социальная группа Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 25. СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ И 

МОЛОДЕЖЬ 

1  3.3 Молодёжь как социальная группа Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 26. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСК

ИЙ ДИКТАНТ 

1  3.1, 

3.10, 

3.11, 

3.13, 

3.2, 

3.3, 

3.4, 

3.5, 

3.6, 

3.7, 

3.8, 

3.9 

Социальная стратификация и мобильность; 

Семья и брак; 

Отклоняющееся поведение и его типы; 

Социализация индивида; 

Социальные группы; 

Молодёжь как социальная группа; 

Этнические общности; 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения; 

Конституционные принципы (основы) 

национальной политики в Российской 

Федерации; 

Социальный конфликт; 

Виды социальных норм; 

Социальный контроль 

 Записывают термины прослушав 

определение 



 27. ПОЛИТИКА 1  4.1, 

4.14 

Понятие власти; 

Органы государственной власти Российской 

Федерации 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 28. ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ 1  4.1, 

4.14 

Понятие власти; 

Органы государственной власти Российской 

Федерации 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 29. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

1  4.3 Политическая система Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 30. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

1  4.3, 

4.4, 

4.5 

Политическая система; 

Типология политических режимов; 

Демократия, её основные ценности и признаки 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 31. ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

1  4.2, 

4.6 

Государство, его функции; 

Гражданское общество и государство 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 32. ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

1  4.5, 

4.9 

Демократия, её основные ценности и 

признаки; 

Средства массовой информации в 

политической системе 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 33. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 

ВЫБОРЫ 

1  4.10, 

4.5 

 

Избирательная кампания в Российской 

Федерации; 

Демократия, её основные ценности и 

признаки; 

 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 34. ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПАРТИИ 

1  4.8 Политические партии и движения Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 35. УЧАСТИЕ 

ГРАЖДАНИНА В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ 

1  4.12 Политическое участие Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  



 36. УЧАСТИЕ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ 

1  4.12, 

4.5 

Политическое участие; 

Демократия, её основные ценности и признаки 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 37. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ 

1  4.1, 

4.10, 

4.11, 

4.12, 

4.14, 

4.2, 

4.3, 

4.4, 

4.5, 

4.6, 

4.8, 

4.9 

Понятие власти; 

Избирательная кампания в Российской 

Федерации; 

Политический процесс; 

Политическое участие; 

Органы государственной власти Российской 

Федерации; 

Государство, его функции; 

Политическая система; 

Типология политических режимов; 

Демократия, её основные ценности и 

признаки; 

Гражданское общество и государство; 

Политические партии и движения; 

Средства массовой информации в 

политической системе 

 Выполняют задания  самостоятельно 

опираясь на базовые знания  

 Раздел 3.Право -13 ч     

 1. ПРАВО В СИСТЕМЕ 1  5.1 Право в системе социальных норм Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 2. ПРАВО В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

1  5.1 Право в системе социальных норм Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 3. ИСТОЧНИКИ ПРАВА 1  5.1 Право в системе социальных норм Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 4. ПРАВОВЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

1  5.1 Право в системе социальных норм Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  



 5. ПРАВООТНОШЕНИЯ 1  5.2, 

5.3 

Система российского права. Законотворческий 

процесс; 

Понятие и виды юридической ответственности 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 6. ПРАВОНАРУШЕНИЯ 1  5.3 Понятие и виды юридической ответственности Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 7. СОВРЕМЕННОЕ 

РОССИЙСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

1  5.2 Система российского права. Законотворческий 

процесс 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 8. СОВРЕМЕННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

1  5.2 Система российского права. Законотворческий 

процесс 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 9. ПРЕДПОСЫЛКИ 

ПРАВОМЕРНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

1  5.3 Понятие и виды юридической ответственности Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 10. ПРАВОМЕРНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

1  5.3 Понятие и виды юридической ответственности Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 11. КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА НА ТЕМУ 

ПРАВО 

1  5.1, 

5.2, 

5.3 

Право в системе социальных норм; 

Система российского права. Законотворческий 

процесс; 

Понятие и виды юридической ответственности 

  

 12. ОБЩЕСТВО В 

РАЗВИТИИ 

1  1.17, 

1.18 

Многовариантность общественного развития 

(типы обществ); 

Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  



 13. ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

1  1.17, 

2.1, 

3.5, 

4.8, 

5.1 

Многовариантность общественного развития 

(типы обществ); 

Экономика и экономическая наука; 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения; 

Политические партии и движения; 

Право в системе социальных норм 

Осмысление понятий , выделение  

главного, анализ и обобщение 

материала  

 

 

Описание  учебно- методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

Список рекомендуемой для учащихся литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4.Семейный кодекс РФ. 

5.Трудовой кодекс РФ 

6.Уголовный кодексРФ 

 7.Обществознание 10 класс. Базовый уровень  Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М: 

Просвещение 2019 

8.Тесты по обществознанию. 10 класс. К учебнику под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

"Обществознание. 10 класс. Базовый уровень". ФГОС. М: Просвещение 2019 

9.Обществознание. 10 класс. Контрольно-проверочные работы. Практическое пособие. ФГОС М: Просвещение 2019 



10 Иванов В. Русь великая 

11. Горянин А. Россия. История успеха (в 2 книгах) 

12.Солженицын А. Русский вопрос на рубеже веков 

13. Эренбург И. Люди, годы, жизнь 

 

Литература для учителя обществознания : 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4.Семейный кодекс РФ. 

5.Трудовой кодекс РФ 

6.Уголовный кодексРФ 

7. Боголюбова Л.Н. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы.3-е изд.-М.: «Просвещение»,2016г., 

предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова 

8. Обществознание 10 класс. Базовый уровень  Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М: 

Просвещение 2019 

9. Тесты по обществознанию. 10 класс. К учебнику под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

"Обществознание. 10 класс. Базовый уровень". ФГОС. М: Просвещение 2019 

10. Обществознание. 10 класс. Контрольно-проверочные работы. Практическое пособие. ФГОС М: Просвещение 2019 



 

11.Обществознание .Поурочные разработки .10 класс: пособие для учителей общеобразоват .организаций / Боголюбов и 

др. , изд-во «Просвещение».2-е изд.-М.:Просвещение,2016 

12)Школьный словарь по обществознанию: пособие для учащихся / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. 

- М. : Просвещение, 2017. 

13.Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ [Текст] : метод, пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брант. 

- М. : Экзамен, 2019. 

14. Солженицын А. Русский вопрос на рубеже веков 

15. Иванов В. Русь великая 

16. Эренбург И. Люди, годы, жизнь 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Аудиоколонки , колонки. 

2.Видеопроектор. 

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5.Экран. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 



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 Российской Федерации. 

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

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

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

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

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.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 
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http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/


http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

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

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                       

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. 

http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 
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