


  

 Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10  класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения Большечирклейская сш муниципального образованиия « Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим 
советом МБОУ Большечирклейская сш. Протокол № 1 от 30 августа 2018 г. Приказ № 391. 

 

Содержание учебного предмета. 

Глава 1. Человек в обществе. Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа 
Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, 
политической, духовной сфер жизни общества. Социальные институты.Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной 
и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 
Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 
Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и 
рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. 
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 
поведение и социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 
Средства массовой информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 
самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и ду-
ховная жизнь Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  
            Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.Право в системе социальных норм. Система права: основные 
отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 
актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 
современной России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  
уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Человек в 21 веке. Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир 
и его противоречия.  

 



  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия: 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной организации России, знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействие между 

общественными и политическими событиями; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 
• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, переживания, стыда 

и вины при их нарушении; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в познавательную; 



  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 
учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы исполнения, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образам; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания программы по обществознанию являются: 

Формулировки предметных результатов: 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 
социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей 



  

в пределах своей дееспособности; 
4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 
значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 
общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой 
деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли 
искусства в становлении личности и в жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; знание новых 
возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 
общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; 



  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относится к частной информации и информационным 

правам других людей; 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать свое время с использованием 

ИКТ. 
3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные 
исследуемой проблемы; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижения "хорошей гипотезы", 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели (теории); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опроса, 
описание, сравнительно-историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к суждениям, мнениям, оценка, реконструировать их 

основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 
4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 
Выпускник научится: 
ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
находить в тексте требуемую информацию; 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста; 



  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 
тексте таблицы, изображения; 
преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного 
представления данных к другому; 
интерпретировать текст; 
откликаться на содержание текста; 
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное 
суждение и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Календарно-тематическое планирование   

 
№  

урока 
Тема урока 

 
Кол-во 
часов 

Содержание  
образования  

Домашнее задание Дата  
план факт 

Раздел.1 Человек в обществе  
1. Вводный урок 1 Понятие об обществе. 

Общество как совместная 
жизнедеятельность людей 

Стр.4   

2. Что такое общество.  1 Общество и природа 
Общество и культура. 
Науки об обществе. 

 §1. 
 

  

3. Практикум по теме:  
Что такое общество 

1 Общество и природа 
Общество и культура. 
Науки об обществе. 

Составить 
Схему «Развитие общества», 
таблицу «Общественные 
науки» 

  

4. Общество как 
сложная система.  

1 Особенности социальной 
системы. Взаимосвязь 
экономической, 
социальной, политической, 
духовной сфер жизни 
общества. Социальные 
институты, 

 §2. 
 

  

5. Практикум по теме 
Общество как 
сложная система 

1 Особенности социальной 
системы. Взаимосвязь 
экономической, 
социальной, политической, 
духовной сфер жизни 

Составление таблицы «Соци-
альные институты» или  плана 
«Особенности     социальной 
системы» 

  



  

общества. Социальные 
институты. 

6. Динамика 
общественного 
развития.  

1 Многовариантность 
общественного развития 
Целостность и 
противоречивость 
современного мира. 
Проблема общественного 
развития. 

§3. 
 

  

7. Практикум по теме 
Динамика 
общественного 
развития 

1 Многовариантность 
общественного развития 
Целостность и 
противоречивость 
современного мира. 
Проблема общественного 
развития. 

Презентация на тему: «Целост-
ность и противоречивость 
современного мира».   

  

8. Социальная 
сущность человека.  

1 Человек как продукт 
биологической, 
социальной и культурной 
эволюции. Социальные 
качества личности. 
Самосознание и 
самореализация. 

§4. 
  

  
 

9. Практикум по теме 
Социальная 
сущность человека 

1 Человек как продукт 
биологической, 
социальной и культурной 
эволюции. Социальные 
качества личности. 
Самосознание и 
самореализация. 

Составить кроссворд на тему: 
«Человек» 

  

10. Деятельность-способ 
существования 

1 Деятельность как способ 
существования людей. 

 §5. 
 

  



  

людей. Деятельность и её 
мотивация. Многообразие 
деятельности. 

11. Практикум 
Деятельность - 
способ 
существования 
людей 

1 Деятельность как способ 
существования людей. 
Деятельность и её 
мотивация. Многообразие 
деятельности. 

Составить схему: «Структура 
деятельности» или «Черты 
деятельности». 

  

12. Познавательная и 
коммуникативная 
деятельность.  

1 Познание и знание. 
Познание  мира: 
чувственное и 
рациональное, истинное и 
ложное. Истина и её 
критерии Многообразие  
форм человеческого 
знания Социальное и 
гуманитарное знания.  

§6. 
 

  

13. Практикум по теме 
Познавательная и 
коммуникативная 
деятельность 

1 Познание и знание. 
Познание  мира: 
чувственное и 
рациональное, истинное и 
ложное. Истина и её 
критерии Многообразие  
форм человеческого 
знания Социальное и 
гуманитарное знания. 

Работа с таблицей «Виды 
познания»,  составление схемы 
«Отношение   философов       к 
проблеме познаваемости    ми-
ра» 

  

14. Свобода и 
необходимость в 

1 Единство свободы и §7. 
 

  



  

деятельности 
человека.  

ответственность личности. 

15. Практикум по теме: 
Свобода и 
необходимость  в 
деятельности 
человека 

1 Единство свободы и 
ответственность личности. 

Составление словаря  по теме   

16. Современное 
общество. 

1 Глобализация как явление 
современности. 
Современное 
информационное 
пространство. 

§8. 
 

  

17. Практикум 
Современное 
общество 

1 Глобализация как явление 
современности. 
Современное 
информационное 
пространство. 

Практическая работа «Роль 
Интернета в условиях 
информационного общества» 

  

18. Глобальная угроза 
международного 
терроризма. 

1 Международный 
терроризм. 
Противодействие 
терроризму. 

§9. 
 

  

19. Практикум 
Глобальная угроза 
международного 
терроризма. 

1 Международный 
терроризм. 
Противодействие 
терроризму. 

Презентация «Глобальные 
проблемы человечества» 

  

20. Повторение раздела 
«Человек в обществе» 

1 Общество как совместная 
жизнедеятельность людей 
Общество и природа 
Общество и культура. 
Человек как продукт 
биологической, 
социальной и культурной 
эволюции. Социальные 

тестовые задания для 
подготовки ЕГЭ 

  



  

качества личности. 
Раздел 2.Общество как мир культуры. 
21. Духовная культура 

общества.  
1 Духовная жизнь общества. 

Культура и духовная 
жизнь. Институты 
культуры. 

§10. 
 

  

22. Практикум по теме: 
Духовная культура 
общества. 

1 Духовная жизнь общества. 
Культура и духовная 
жизнь. Институты 
культуры. 

Составить сравнительную 
таблицу «Плюсы и минусы 
современной культуры». 

  

23. Духовный мир 
личности.  

1 Человек как духовное 
существо. Духовная жизнь 
человека. Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры 
личности. 

§11. 
 

  
 

24. Практикум по теме: 
Духовный мир 
личности. 

1 Человек как духовное 
существо. Духовная жизнь 
человека. Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры 
личности. 

Тест по теме «Духовная 
жизнь». 

  

25. Мораль.  1 Возникновение морали. 
Устойчивость моральных 
принципов. 

 §12. 
 

  

26. Практикум по теме 
Мораль. 

1 Возникновение морали. 
Устойчивость моральных 
принципов. 

Сделать анализ 
притчи «Яма» или песни « У 
окна» 

  

27. Наука и 
образование.  

1 Наука и образование в 
современном обществе, их 
функции. Этика науки. 
Образование как система. 

§13. 
 

  

28. Практикум по теме: 
Наука и 
образование. 

 Наука и образование в 
современном обществе, их 
функции. Этика науки. 

Работа над проектом «Школа 
вчера, сегодня, завтра» 

  



  

Образование как система. 
29. Религия и 

религиозные 
организации.  

1 Особенности религиозного 
сознания. Религия как 
общественный институт. 
Проблема поддержания 
религиозного мира. 

§14. 
 

  

30. Практикум по теме: 
Религия и 
религиозные 
организации. 

1 Особенности религиозного 
сознания. Религия как 
общественный институт. 
Проблема поддержания 
религиозного мира. 

Подготовить сообщение 
«Мировые религии, их 
сущность» 

  

31. Искусство.  1 Искусство, его формы, 
Основные  направления 
современного искусства. 

§15. 
 

  

32. Практикум по теме: 
Искусство. 

1 Искусство, его формы, 
Основные  направления 
современного искусства. 

Составить схему «Искусство    
и его     формы», сравнить    
различные точки   зрения         
на перспективы   духовного     
развития    современной 
России 

  

33. Массовая культура. 1 Черты массовой культуры. 
Причины появления 
массовой культуры. СМИ 
и  массовая культура. 

§16. 
 

  

34. Практикум по теме: 
Массовая культура. 

1 Черты массовой культуры. 
Причины появления 
массовой культуры. СМИ 
и  массовая культура. 

Составить таблицу «Функции 
культуры». 

  



  

35. Повторение раздела 
«Общество как мир 
культуры» 

1 Духовная жизнь общества. 
Культура и духовная 
жизнь. Институты 
культуры. Человек как 
духовное существо. 
Духовная жизнь человека. 
Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры 
личности 

Тестовые задания для 
подготовки к ЕГЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 3.Правовое регулирование общественных отношений.  

36. Современные 
подходы к 
пониманию права.  

1 Право в системе 
социальных норм. 
Нормативный и 
естественный подходы к 
праву. Связь позитивного и 
естественного права. 

§17.    
 
 
 
 

37. Практикум по теме: 
Современные 
подходы к 
пониманию права. 

1 Право в системе 
социальных норм. 
Нормативный и 
естественный подходы к 
праву. Связь позитивного и 
естественного права. 

Составить план «Основные 
признаки права» 

  

38. Право в системе 
социальных норм. 

1 Признаки права. Система 
права. Отрасль права. 
Норма права. 

§18.   
 
 
 

39. Практикум по теме: 
Право в системе 
социальных норм. 

1 Признаки права. Система 
права. Отрасль права. 
Норма права. 

Сделать презентацию «Теории 
возникновения права» 

  



  

40. Источники права.  1 Признаки источника права. 
Нормативно-правовой акт. 
Законотворческий процесс 
в РФ. 

§19.   

41. Практикум по теме: 
«Источники права» 

1 Признаки источника права. 
Нормативно-правовой акт. 
Законотворческий процесс 
в РФ. 

Решение задач, тестовых 
заданий 

  

42. Правоотношения и 
правонарушения.  

1 Понятия «правоотношения 
и правонарушения». 
Юридическая 
ответственность. Судебная 
защита в РФ. 

§20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43. Практикум по теме: 
«Правоотношения и 
правонарушения» 

1 Понятия «правоотношения 
и правонарушения». 
Юридическая 
ответственность. Судебная 
защита в РФ. 

Написать  рассуждение на 
тему:  «Существуют       ли 
правонарушения, не опасные 
для   общества?» 

  

44. Предпосылки 
правомерного 
поведения. 

1 Правосознание и его 
структура. Правомерное 
поведение. Правовая 
культура. 

§21   

45 Практикум по теме: 
Предпосылки 
правомерного 
поведения. 

1 Правосознание и его 
структура. Правомерное 
поведение. Правовая 
культура. 

Эссе       на тему «Правомерное 
поведение 

  



  

46. Гражданин РФ.  1 Гражданство РФ. Права и 
обязанности граждан РФ. 

§22  
 
 
 
 
 
 
 

 

47. Практикум по теме: 
Гражданин РФ. 

1 Практическая работа по 
Конституции РФ « Права и 
обязанности граждан РФ» 

Составить словарь по теме  
« Права и обязанности граждан 
РФ» 

  

48. Гражданское право.  1 Гражданские 
правоотношения. Личные 
неимущественные права. 
Наследование. Защита 
гражданских прав. 

§23. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Практикум по теме: 
Гражданское право. 

1 Практическая работа 
«Заполнение налоговой 
декларации» 

 

Составить план  на тему 
«Гражданские правоотноше-
ния». 

  

50. Семейное право.  
 

1 Права и обязанности 
членов семьи. Воспитание 
в семье. 

§24. 
 

  

51. Практикум по теме: 
Семейное право. 

1 Практическая работа   
«Составление брачного 
контракта» 

Составить брачный договор   

52. Правовое 
регулирование 

1 Трудовые 
правоотношения. Порядок 

§25. 
 

  
 



  

занятости и 
трудоустройства.  
 

приёма на работу. 
Занятость населения. 
Социальная защита. 

 
 
 
 
 

53. Практикум по теме: 
Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства. 

1 Практическая работа  
«Оформление трудового 
договора» 

Презентация на тему: 
«Безработица, пути её 
решения» 

  

54. Экологическое 
право.  

1 Характеристика 
экологического права. 
Способы защиты 
экологических прав. 

§26. 
 

  
 
 

55. Практикум по теме: 
«Экологическое 
право» 

1 Характеристика 
экологического права. 
Способы защиты 
экологических прав. 

Решение практических задач    

56. Процессуальные 
отрасли права.  

1 Особенности 
процессуального права. 
Гражданский и уголовный 
процессы. 

§27. 
 

  

57. Практикум по теме: 
Процессуальные 
отрасли права. 

1 Практическая работа « Час 
суда» 

 

« Особенности гражданского и 
уголовного процессов» 

  

58. Конституционное 
судопроизводство.  

1 Принципы и стадии 
конституционного 
производства. 

§28.   

59. Практикум по теме: 
«Конституционное 

1 Принципы и стадии 
конституционного 
производства. 

 
Эссе на тему «Российское 
законодательство XXI века» 

  



  

судопроизводство» 

60. Международная 
защита прав 
человека.  

1 Защита прав человека 
средствами ООН. 
Европейская защита прав 
человека Проблема 
смертной казни. 

§29. 
 

  

61. Практикум по теме: 
Международная 
защита прав 
человека. 

1 Практическая работа   
«Международные 
документы по правам 
человека». 

Анализ статей Конвенции о 
правах ребёнка 

  

62. Правовые основы 
антитеррористическ
ой политики 
российского 
государства.  

1 Правовая база 
противодействия 
терроризму в РФ. Роль 
СМИ и гражданского 
общества в борьбе с 
терроризмом. 

§30. 
 

  
 
 
 

63. Практикум по теме: 
«Правовые основы 
антитеррористическ
ой политики 
Российского 
государства» 

1 Правовая база 
противодействия 
терроризму в РФ. Роль 
СМИ и гражданского 
общества в борьбе с 
терроризмом. 

Презентация на тему 
«Правовые основы антитер-
рористической политики 
российского государства». 

  

64. Повторение раздела 
« Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений» 

1 Право в системе 
социальных норм. 
Признаки права. 
Юридическая 
ответственность. 
Правосознание и его 
структура. Правомерное 
поведение. Правовая 
культура. Права и 
обязанности граждан РФ. 

Выполнение заданий  из 
демоверсий для подготовки к 
ЕГЭ 

  



  

65. Повторение 
материала по теме « 
Человек в обществе» 

1 Общество как совместная 
жизнедеятельность людей 
Общество и природа 
Общество и культура. 
Человек как продукт 
биологической, 
социальной и культурной 
эволюции. Социальные 
качества личности. 

Тест по теме «Человек и 
общество» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

66. Повторение 
материала по теме 
«Общество как мир 
культуры» 

1 Духовная жизнь общества. 
Культура и духовная 
жизнь. Институты 
культуры. Человек как 
духовное существо. 
Духовная жизнь человека. 
Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры 
личности 

Решение задач по темам  курса   

67. Повторение 
материала по теме « 
Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений» 

1 Право в системе 
социальных норм. 
Признаки права. 
Юридическая 
ответственность. 
Правосознание и его 
структура. Правомерное 
поведение. Правовая 
культура. Права и 
обязанности граждан РФ. 

Выполнение заданий  из 
демоверсий для подготовки к 
ЕГЭ 

  

68. Защита проектов 1     



  

69. Защита проектов 1     
70. Человек в XXI в. 

(Заключение) 
1  Стр.334-340   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Лист коррекции  

В рабочую программу учебного предмета  «обществознание»  в   10  классе 

Учитель – Рахманкулова Л.Я. 
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Приложение к рабочей программе. 

 

Программа ориентирована на работу по УМК:  

1. Учебник: Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебников, М.Ю. 

Телюкиной. 

2. О.А Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь – тренажер.  

3. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки.  

4. Тесты по обществознанию. 10 класс.  Краюшкина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


