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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования 

по обществознанию 

 Примерной программы среднего (общего) образования по обществознанию МО РФ. 

(базовый уровень) 

 Авторской программы Л.Н.Боголюбова 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы № 371 (10-

11 классы, ФКГОС)  

 Учебного плана среднего общего образования ГБОУ школы № 371 (10-11 классы, 

ФКГОС) на 2019-2020 учебный год 

 

Отличительная особенность данной программы по сравнению с примерной программой 

заключается в изменении количества часов с 70 на 68 с целью соответствия календарному 

графику. В некоторых темах изменено количество часов: тема «Человек» сокращена на 2 

часа, тема «Духовная культура» - на 1 час, тема «Социальная сфера» - на 2 часа, а темы 

«Политическая сфера» увеличена на 1 час, тема «Право» увеличена на 5 часов. Изменения 

в календарно-тематическое планирование внесены для обеспечения прохождения 

программы в полном объеме в связи с графиком общегосударственных выходных и 

праздничных дней во втором полугодии 2019 года и в первом полугодии 2020 года. Кроме 

того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные часы 

для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

 

Количество часов по рабочему плану: всего 68 часа; в неделю: 2 часа 

Изучение обществознания в основной школе на базовом уровне направлено на 

достижение целей: 

-Развитие личности подростка, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважения закона и правопорядка.  

-Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, толерантности, уважение к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

 

 

Задачи курса: 

Сформировать у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

правовое урегулирование общественных отношений, человек в сфере экономических 

отношений. 

1. Показать роль идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 

(нормы социального контроля, экономические нормы) 



2. Способствовать формированию зрелого гражданского мышления, умения анализировать 

общественные процессы. 

3. Воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам, демократическим принципам 

общественной жизни. 

4. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с основными проблемами 

курса. 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 

1. Умение характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития 

2. Умение анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия 

3. Умение объяснять причинно-следственные связи изученных социальных объектов 

4. Умение осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах 

5. Умение подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике 

6. Умение оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, с 

точки зрения социальных норм 

Ученик должен знать и понимать: 

1. Биосоциальную сущность человек, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человек в системе общественных отношений 

2. Тенденции развития общества в целом, как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов 

3. Необходимость урегулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

 

Программа предусматривает рассмотрение основных блоков: социум, экономика, 

политика и культура. Таким образом, осуществляются межпредметные связи: 

обществознание и история, обществознание и предметный цикл «Естествознание», 

обществознание и предметный цикл «искусство». 

Метапредметные результаты программы направлены на формирование целостной, 

педагогически обоснованной системы, развитие процесса социализация, изменение 

социального статуса, социального опыта, познавательных возможностей учащихся с 

учетом возрастных рубежей. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, 

творческую и общественную. 

- овладение умениями работать с информацией, анализировать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы. 

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях. 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, презентации, рефераты). 



- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные форма 

работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 

исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных форм 

уроков: лекции, обобщающие уроки в игровой форме, уроки-викторины, лабораторные 

уроки, практикумы, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют лучшему усвоению 

учащимся определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных и 

созидательных способностей. В процессе изучения программы применяются следующие 

виды контроля: 

-фронтальный (устный и письменный) опрос  

-выборочный (устные и письменный) опрос 

-индивидуальный (устный и письменный) опрос 

-выполнение проблемных заданий 

-составление плана-конспекта темы 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Авторская программа Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 

 Обществознание 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов(и др. 

М.:Просвещение 2018 

 Обществознание 10 класс, поурочные разработки, пособие для учителей под ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение 2014 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Человек в обществе. 19 часов 

2 Общество как мир культуры 15 часов 

3 Правовое регулирование общественных отношений 30 часов 

4 Заключение. 2 часа 

8 Резерв 4 часа 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Глава 1. Человек в обществе. ( 19 часов) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности.  

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение.  

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Жизненный опыт и здравый смысл.  

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания.  

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук.  

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание.  

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

 Глава 2. Общество как мир культуры. (14 часов) 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы 

научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. Наука как форма культуры. Роль науки в развитии человечества. 

Этика науки.  

Образование. Тенденции современного образования. Непрерывность образования. 

Самообразование. Реформирование образовательного процесса. 



Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.  

Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения.  

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

  

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (30 часов) 
Понятие права. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика 

функций права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права 

(гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», 

«подотрасль права», «отрасль права», «система права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов 

источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой 

акт (закон, подзаконный акт). 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика 

видов правонарушений (преступление, проступок (административный, гражданско-

правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». 

Характеристика видов юридической ответственности: уголовной, гражданско-

правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер 

наказания. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и их 

защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт 

президентства в России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, 

конституционные обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского 

права. Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право 

собственности и его защита. 



Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 

кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и 

принципы. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Календарно-тематическое планирование 10 А 

№ Тема урока Тип урока Содержание урока Виды деятельности Форма контроля Дата  

1.  Что такое 

общество. 

 

Урок формирования 

новых знаний. Урок 

смешанный 

(сочетание различных 

видов урока на одном 

уроке) 
 

Системное строение общества. 

Общественные отношения. Основные 

институты общества. Общество как 

динамическая система. 

Беседа, составление 

тезисного плана, 

проблемные задания. 

Тезисный план: «Что 

такое общество?» 

 

2.  Общество и 

культура 

Комбинированный  Общество и природа. Общество и культура. 

Важнейшие институты общества. 

Беседа, проблемные 

задания. 

Выборочный опрос  

3.  Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

Урок формирования 

новых знаний. Урок 

смешанный 

(сочетание различных 

видов урока на одном 

уроке) 
 

Общество, страна государства. Общество в 

узком и широком смысле. Основные 

признаки общества. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. 

Глобальные экологические проблемы. 

Феномен «второй природы». 

Беседа, проблемные 

задания. Составление 

тезисного плана.  

Тезисные план: 

«Общество как 

динамическая 

система», 

Выборочный опрос 

 

4.  Социальные 

институты 

Урок контроля учета и 

оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Системное строение общества. Основные 

институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Угрозы и вызовы 21 

века. 

Работа с текстом 

учебника, понятийный 

аппарат 

Письменная 

проверка 
 

 



5.  Динамика 

общественного 

развития. 

Урок изучения нового 

материала 
 

Многообразие путей и форм общественного 

развития, глобализация, как неоднозначный 

процесс становления единства человечества, 

глобальные проблемы современности. 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

практических заданий.  

Тезисные план: 

«Общество как 

сложная 

динамическая 

система» 

 

6.  Глобальные 

проблемы 

современности, 

глобализация.  

Урок изучения нового 

материала, 
теоретических или 

практических 

самостоятельных 

работ 

(исследовательского 

типа) 
 

Систематизировать знания школьников о 

глобальных проблемах современности, 

раскрыть сложные проблемы общественного 

прогресса, его противоречивый характнр. 

Проект: «пути решения 

глобальных проблем 

современности» 

Выборочный опрос 

Защита творческих 

работ 

 

7.  Социальная 

сущность 

человека 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

 Биологическое и социальное в человеке. 

Преобладание духовно – нравственных 

качеств в личности. Самопознание и 

самореализация 

Работы с учебником, 

выполнение проблемных 

заданий. 

Тезисные план: 

«Индивид, 

индивидуальность, 

личность – 

социальная сущность 

человека» 

 

8.  Мировоззрение и 

его роль в жизни 

человека 

Комбинированный Мировоззрение. Типы и формы. Сущность 

мировоззрения. 

Составление тезисного 

плана. 

Выборочный опрос  

9.  Деятельность – 

способ 

существования 

людей. 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Деятельность как способ человеческого 

бытия Деятельность человека и поведения 

животных. Структура деятельности. 

Потребности человека. 

Работы с учебником, 

выполнение проблемных 

заданий. 

Тезисный план: 

«деятельность и 

сознание, 

особенности 

деятельности 

человека» 

 



10.  Многообразие 

видов 

деятельности 

Комбинированный Виды деятельности. Творческая, трудовая, 

учебная деятельность. Игра. Соотношение 

деятельности и общения.  

Работа с проблемными 

заданиями, схема «Виды 

деятельности» 

Составление плана 

по теме «Структура 

деятельности» 

 

11.  Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Роль знания в жизни человека. Чувственное и 

рациональное познание. Понятие об 

агностицизме. Критерии истины. 

Многообразие путей познания. 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

проблемных заданий. 

Составление 

развёрнутого плана 

по теме «Виды 

познавательной 

деятельности» 

 

12.  Истина и её 

критерии.  

Комбинированный Трактовка понятия «истина», абсолютная и 

относительная истина, критерии истины, 

ложь и заблуждение.  

Беседа, выполнение 

проблемных заданий. 

Составление 

развёрнутого плана 

по теме 

«особенности 

научного познания» 

 

13.  Особенности 

научного 

познания 

Комбинированный Научное познание, особенности, методы и 

формы. Многообразие человеческого знания. 

Познание и коммуникативная деятельность. 

Работа с учебником. 

Понятийный аппарат. 

Проверочная работа  

14.  Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности   

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Свобода, подходы к пониманию. «Буриданов 

осел», волюнтаризм и фатализм. Свобода, 

необходимость и ответственность.  

Работа с учебником, 

работа с документами, 

понятийный аппарат, 

дискуссия 

Выборочный опрос  

15.  Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности   

Урок контроля учета и 

оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Свобода для или свобода от. Свобода в 

современном мире – миф или реальность. 

Активное практическое 

применение понятий, 

формирование 

понятийного аппарата 

Групповой опрос 

(дебаты) 
 

 



16.  Современное 

общество 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Глобализация, как явление современности, 

современное информационное пространство, 

глобальная информационная экономика, 

социально-политические изменения 

информационного общества 

Понятийный аппарат. 

Беседа 

Фронтальный 

письменный опрос 

 

17.  Глобальные 

проблемы 

современности 

Комбинированный Причины возникновения глобальных 

проблем, подходи к классификации и 

пониманию глобальных проблем, пути 

разрешения глобальных проблем 

Беседа, выполнение 

проблемных заданий. 

Дискуссия на тему: 

«глобальные 

проблемы 

современности и мир 

бедующего» 

 

18.  Глобальная 

угроза 

международного 

терроризма 

Комбинированный Международный терроризм: понятия и 

признаки, глобализация и международный 

терроризм, идеология насилия и 

международный терроризм, противодействие 

международному терроризму 

Работа с документами, 

беседа, просмотр 

образовательного фильма 

Исследовательская 

работа по теме: 

«казнить нельзя 

помиловать» 

 

19.  Человек и 

общество – 

Итоговый урок 

Урок контроля учета и 

оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Человек и общество, многообразие видов 

деятельности, много вариантность и 

противоречивость общественного развития, 

системное строение общества 

зачет Письменная 

контрольная работа. 

 

20.  Духовная 

культура 

общества 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и 

разновидности культуры. Проблемы 

современной отечественной культуры 

Происхождение слова «культура» 

Понятийный аппарат. 

Беседа 

Составление 

развёрнутого плана 

по теме «формы и 

разновидности 

культуры» 

 

21.  Духовный мир 

личности 

Комбинированный Человек, как духовное существо, Духовные 

ориентиры личности, мировоззрение и его 

роль в жизни человека 

Работа с документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Составление 

развёрнутого плана 

по теме: «структура 

и виды 

мировоззрения» 

 



22.  Мораль Комбинированный Как и почему возникла мораль, устойчивость 

и изменчивость моральных норм, что 

заставляет нас делать выбор в пользу добра, 

моральный выбор.  

Работа с учебником, 

беседа. 

Исследовательская 

работа по теме: 

«устойчивость и 

изменчивость 

морали» 

 

23.  Мораль Комбинированный Структура морали, категории морали, долг, 

честь, совесть, моральный долг 

Работа с документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Выборочный опрос   

24.  Наука  Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Наука и ее функции в современном обществе, 

современная наука, развитие научного знания 

Работа с документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Групповой опрос 

дискуссия на тему: 

«нравственная 

ответственность 

науки – обуза или 

необходимость?» 
 

 

25.  Образование  Комбинированный Образование, как социальный институт, 

функции образования, образование, как 

система 

Работа с учебником, 

беседа 

Выборочный опрос  

26.  Образование в 

современном 

обществе 

Урок контроля учета и 

оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Основные задачи и исторические формы 

образования. Государственные и частные 

образования. Правовые основы школьного 

образования. Роль науки в современном 

обществе. 

Защита 

исследовательских работ 

Исследовательская 

работа по теме: 

«роль образование и 

науки в 

информационном 

обществе» 

 

27.  Религия и 

религиозные 

образования 

Комбинированный Многообразия религий. Структура, признаки, 

функции религии. Религиозный культ, 

религиозная организация.  

Работа с документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Выборочный опрос  



28.  Религия и 

религиозные 

образования 

 Виды религий, национальные и мировые 

религии. Особенности мировых религий.  

Защита презентаций Подготовка 

презентаций 

«Мировые религии» 

 

29.  Искусство и 

духовная жизнь 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Что такое искусство, функции искусства, 

структура искусства, современное искусство.  

Работа с учебником, 

составление плана-

конспекта. 

Развёрнутый план по 

теме «Духовная 

жизнь» 

 

30.  Искусство и 

духовная жизнь 

Комбинированный Различные трактовки искусства. Субъекты 

художественной культуры. Критерии 

произведений искусства. 

Защита презентаций Подготовка 

презентаций 

«Искусство стрит 

арта, компьютерных 

игр и современной 

архитектуры, 

современное 

искусство» 

 

31.  Массовая 

культура 

Урок изучения новых 

знаний 

Характерные черты массовой культуры. Что 

привело к появлению массовой культуры?  

Работа с учебником, 

схемы, решение 

познавательных задач. 

Дискуссия на тему: 

«симптомы 

вырождения 

общества или 

условие его 

здоровья?» 

 

32.  Средства 

массовой 

информации 

Комбинированный СМИ и массовая культура, симптомы 

вырождения общества или условия его 

здоровья 

Работа с документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Выборочный опрос  

33.  Духовная 

культура 

общества 

Итоговый урок 

Урок контроля учета и 

оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Мораль, наука, образование, религия, 

искусство 

зачет Письменная 

контрольная работа. 

 



34.  Современные 

подходы к 

пониманию права 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Нормативный и естественной правовой 

подход к пониманию права – от идеи к 

юридической реальности. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права    

Работа с учебником, 

решение познавательных 

задач. 

Выборочный опрос  

35.  Право в системе 

социальных норм 

Комбинированный Основные признаки права, право и мораль, 

система права, норма права, структура нормы 

права, отрасли права, институты права 

Работа с учебником, 

схемы, решение 

познавательных задач. 

Выборочный опрос  

36.  Источники права Комбинированный Что такое источники (форма) права, 

основные правовые семьи (формы права), 

виды нормативных актов, иерархия 

Российского права 

Работа с учебником, 

схемы, решение 

познавательных задач. 

Составление 

развёрнутого плана 

по теме «система 

российского права» 

 

37.  Законотворчески

й процесс в 

России 

Уроки контроля учета 

и оценки знаний , 

умений и навыков 
 

Стадии, участники и особенности 

законотворческого процесса в Росии 

Понятийный аппарат, 

работа с документами. 

Составление схемы в 

формате 

инфограффики по 

теме 

«Законотворческий 

процесс в России», 

защита 

исследовательской 

работы 

 

38.  Правоотношения  Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Понятие и структура правоотношения, 

основания возникновения правоотношений,  

Понятийный аппарат, 

работа с документами. 

Выборочный опрос  



39.  Правонарушения Комбинированный правонарушение, состав правонарушения, 

правонарушение и преступление 

Работа с учебником, 

беседа 

Выборочный опрос  

40.  Юридическая 

ответственность 

Комбинированный Виды и признаки юридической 

ответственности, система судебной защиты 

прав человека, развитие права в современной 

россии  

Работа с учебником, 

беседа. 

Выборочный опрос  

41.  Предпосылки 

правомерного 

поведения 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Правосознание, структура правосознания, 

правовая культура, функции правовой 

культуры, правомерное поведение 

Работа с учебником, 

понятийный аппарат. 

Выборочный опрос  

42.  Современные 

подходы к 

пониманию права 

Итоговый урок 

Урок контроля учета и 

оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Право в системе социальных норм, 

источники права, система права, 

законотворческий процесс, правоотношения, 

правонарушения, юридическая 

ответственность, предпосылки правомерного 

поведения. 

зачет Письменная 

контрольная работа. 

 

43.  Гражданин 

Российской 

Федерации 

Урок практикум. Гражданство России, основания 

приобретения гражданства,   

Работа в группах с 

документами 

Инфограффика  

«Гражданство 

России» 

 

44.  Права и 

обязанности 

гражданина 

Комбинированный Права и обязанности гражданина, воинская 

обязанность, альтернативная гражданская 

служба, права налогоплательщика 

Работа с таблицей, с 

документами, решение 

проблемных задач. 

Выборочный опрос  



45.  Гражданское 

право 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Гражданские правоотношения, структура 

гражданских правоотношений 

Работа с учебником, с 

документом. 

Развернутый план по 

теме «структура 

гражданских 

правоотношений» 

 

46.  Гражданское 

право. 

Имущественные 

и личные не 

имущественные 

права. 

Комбинированный Имущественные права, правовое содержание 

права собственности, интеллектуальная 

собственность, наследственное право, защита 

гражданских прав. 

Понятийный аппарат, 

работа с документами. 

Выборочный опрос  

47.  Семейное право Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Правовая связь членов семьи, вступление в 

брак, расторжение брака 

Моделирование ситуаций. Групповой опрос.  

48.  Семейное право.  Комбинированный Права и обязанности супругов, права и 

обязанности детей и родителей, воспитание 

детей, оставшихся без родителей.  

Работа с учебником, 

схемы, решение 

познавательных задач. 

Выборочный опрос  

49.  Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Трудовые правоотношения, работник и 

работодатель, порядок приема на работу, 

труд несовершеннолетних 

Работа с таблицей, с 

документами, решение 

проблемных задач. 

Выборочный опрос  

50.  Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Комбинированный Основания прекращения трудового договора, 

занятость населения. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Профессиональное 

образование.  

Беседа, понятийный 

аппарат. 

Дискуссия на тему: 

«поиск работы и 

профориентация, 

мир профессий и 

способы поиска 

работы» 

 



51.  Экологическое 

право  

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Общая характеристика экологического права, 

право человека на благоприятную 

окружающую среду, основные источники 

экологического права.  

Работа с таблицей, с 

документами, решение 

проблемных задач. 

Выборочный опрос  

52.  Экологическое 

право 

Урок изучения нового 

материала, 
теоретических или 

практических 

самостоятельных 

работ 

(исследовательского 

типа) 
 

Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения, экоцид 

Подготовка и защита 

докладов  

Исследовательская 

работа по теме: 

«Международные 

экологические 

организации, 

международная 

защита экологии» 

 

53.  Процессуальные 

отрасли права. 

Гражданский и 

Арбитражный 

процесс. 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Особенности процессуального права, 

Гражданский процесс, особенности, 

участники, стороны, этапы гражданского 

процесса 

Беседа, проблемные 

задания. Составление 

тезисного плана. 

Развернутый план по 

теме «стадии 

рассмотрения дела в 

гражданском суде» 

 

54.  Процессуальные 

отрасли права. 

Уголовный 

процесс. 

 

Комбинированный Ученики, стадии, особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных,  

Работа с документами, 

работа в группах. 

Индивидуальные 

задания по 

подготовке к 

семинару.  

 

55.  Процессуальные 

отрасли права. 

Административн

ая юрисдикция. 

Комбинированный Особенности административной юрисдикции, 

субъекты административной 

ответственности, административное 

наказание 

Беседа, проблемные 

задания.  

Групповой опрос 

дискуссия на тему: 

«процессуальное 

право в России, 

теория и практика.» 
 

 



56.  Конституционное 

судопроизводств

о 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Конституционное судопроизводство, судьи 

конституционного суда, принципы 

конституционного судопроизводства, 

основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

Работа с документами. Индивидуальные 

задания по 

подготовке к 

семинару. 

 

57.  Отрасли 

процессуального 

права. Итоговый 

урок. 

Повторения и 

обобщение знаний. 

Гражданский, уголовный процесс, 

административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство.  

Работа в группах по 

плану. 

Контрольная работа.   

58.  Международная 

защита прав 

человека 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа 
 

Защита прав и свобод человека и гражданина 

средствами ООН, европейская система 

защиты прав человека.  

Беседа, работа с 

учебником. 

Развёрнутый план по 

теме: 

«международные 

организации на 

стражи прав и свобод 

– вчера и сегодня» 

 

59.  Международная 

защита прав 

человека. 

Проблема 

отмены смертной 

казни. 

Урок изучения нового 

материала, 
теоретических или 

практических 

самостоятельных 

работ 

(исследовательского 

типа) 
 

Проблема отмены смертной казни,  Беседа, проблемные 

задания. 

Групповой опрос 

дискуссия (дебаты) 

на тему: «смертная 

казнь – пережиток 

прошлого или 

необходимость.» 
 

 

60.  Международная 

защита прав 

человека. 

Международные 

правонарушения 

и преступления 

Комбинированный. Международные преступления и 

правонарушения, полномочия 

международного уголовного суда. 

Перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод 

человека.  

Понятийный аппарат, 

моделирование ситуаций. 

Выборочный опрос  



61.  Правовые основы 

антитеррористич

еской политики 

Российского 

государства. 

Урок изучения нового 

материала, лекция, 

беседа. 

Правовая база противодействия терроризму в 

России, органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии 

терроризму.  

Беседа, проблемные 

задания. 

Выборочный опрос  

62.  Итоговая 

контрольная 

работа по блоку 

право 

Урок контроля учета и 

оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Отрасли материального и процессуального 

права, международная защита прав и свобод 

человека, противодействие терроризму. 

зачет Контрольная работа  

63.  Заключение. 

Человек в XXI 

веке. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Человек и глобальные вызовы 

современности, человек в мире информации, 

человек и ценности современного общества.   

Беседа, работа с 

учебником, понятийный 

аппарат. 

Фронтальный 

устный опрос. 

 

64.  Заключение. 

Человек в XXI 

веке. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Человек и глобальные вызовы 

современности, человек в мире информации, 

человек и ценности современного общества.   

Беседа, работа с 

учебником, понятийный 

аппарат. 

Выборочный опрос  

65.  Резерв      

66.  Резерв      

67.  Резерв      

68.  Резерв      



Календарно-тематическое планирование 10 Б 

№ Тема урока Тип урока Содержание урока Виды деятельности Форма контроля Дата  

1.  Что такое 

общество. 

 

Урок формирования 

новых знаний. Урок 

смешанный 

(сочетание 

различных видов 

урока на одном 

уроке) 
 

Системное строение общества. 

Общественные отношения. Основные 

институты общества. Общество как 

динамическая система. 

Беседа, составление 

тезисного плана, 

проблемные задания. 

Тезисный план: 

«Что такое 

общество?» 

 

2.  Общество и 

культура 

Комбинированный  Общество и природа. Общество и культура. 

Важнейшие институты общества. 

Беседа, проблемные 

задания. 

Выборочный опрос  

3.  Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

Урок формирования 

новых знаний. Урок 

смешанный 

(сочетание 

различных видов 

урока на одном 

уроке) 
 

Общество, страна государства. Общество в 

узком и широком смысле. Основные 

признаки общества. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. 

Глобальные экологические проблемы. 

Феномен «второй природы». 

Беседа, проблемные 

задания. Составление 

тезисного плана.  

Тезисные план: 

«Общество как 

динамическая 

система», 

Выборочный опрос 

 

4.  Социальные 

институты 

Урок контроля учета 

и оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Системное строение общества. Основные 

институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Угрозы и вызовы 

21 века. 

Работа с текстом 

учебника, понятийный 

аппарат 

Письменная 

проверка 
 

 



5.  Динамика 

общественного 

развития. 

Урок изучения 

нового материала 
 

Многообразие путей и форм 

общественного развития, глобализация, как 

неоднозначный процесс становления 

единства человечества, глобальные 

проблемы современности. 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

практических заданий.  

Тезисные план: 

«Общество как 

сложная 

динамическая 

система» 

 

6.  Глобальные 

проблемы 

современности, 

глобализация.  

Урок изучения 

нового материала, 
теоретических или 

практических 

самостоятельных 

работ 

(исследовательского 

типа) 
 

Систематизировать знания школьников о 

глобальных проблемах современности, 

раскрыть сложные проблемы 

общественного прогресса, его 

противоречивый характнр. 

Проект: «пути решения 

глобальных проблем 

современности» 

Выборочный опрос 

Защита творческих 

работ 

 

7.  Социальная 

сущность 

человека 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

 Биологическое и социальное в человеке. 

Преобладание духовно – нравственных 

качеств в личности. Самопознание и 

самореализация 

Работы с учебником, 

выполнение проблемных 

заданий. 

Тезисные план: 

«Индивид, 

индивидуальность, 

личность – 

социальная 

сущность человека» 

 

8.  Мировоззрение и 

его роль в жизни 

человека 

Комбинированный Мировоззрение. Типы и формы. Сущность 

мировоззрения. 

Составление тезисного 

плана. 

Выборочный опрос  

9.  Деятельность – 

способ 

существования 

людей. 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Деятельность как способ человеческого 

бытия Деятельность человека и поведения 

животных. Структура деятельности. 

Потребности человека. 

Работы с учебником, 

выполнение проблемных 

заданий. 

Тезисный план: 

«деятельность и 

сознание, 

особенности 

деятельности 

человека» 

 



10.  Многообразие 

видов 

деятельности 

Комбинированный Виды деятельности. Творческая, трудовая, 

учебная деятельность. Игра. Соотношение 

деятельности и общения.  

Работа с проблемными 

заданиями, схема «Виды 

деятельности» 

Составление плана 

по теме «Структура 

деятельности» 

 

11.  Познавательная 

и 

коммуникативна

я деятельность 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Роль знания в жизни человека. 

Чувственное и рациональное познание. 

Понятие об агностицизме. Критерии 

истины. Многообразие путей познания. 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

проблемных заданий. 

Составление 

развёрнутого плана 

по теме «Виды 

познавательной 

деятельности» 

 

12.  Истина и её 

критерии.  

Комбинированный Трактовка понятия «истина», абсолютная и 

относительная истина, критерии истины, 

ложь и заблуждение.  

Беседа, выполнение 

проблемных заданий. 

Составление 

развёрнутого плана 

по теме 

«особенности 

научного познания» 

 

13.  Особенности 

научного 

познания 

Комбинированный Научное познание, особенности, методы и 

формы. Многообразие человеческого 

знания. Познание и коммуникативная 

деятельность. 

Работа с учебником. 

Понятийный аппарат. 

Проверочная работа  

14.  Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности   

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Свобода, подходы к пониманию. 

«Буриданов осел», волюнтаризм и 

фатализм. Свобода, необходимость и 

ответственность.  

Работа с учебником, 

работа с документами, 

понятийный аппарат, 

дискуссия 

Выборочный опрос  

15.  Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности   

Урок контроля учета 

и оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Свобода для или свобода от. Свобода в 

современном мире – миф или реальность. 

Активное практическое 

применение понятий, 

формирование 

понятийного аппарата 

Групповой опрос 

(дебаты) 
 

 



16.  Современное 

общество 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Глобализация, как явление современности, 

современное информационное 

пространство, глобальная информационная 

экономика, социально-политические 

изменения информационного общества 

Понятийный аппарат. 

Беседа 

Фронтальный 

письменный опрос 

 

17.  Глобальные 

проблемы 

современности 

Комбинированный Причины возникновения глобальных 

проблем, подходи к классификации и 

пониманию глобальных проблем, пути 

разрешения глобальных проблем 

Беседа, выполнение 

проблемных заданий. 

Дискуссия на тему: 

«глобальные 

проблемы 

современности и 

мир бедующего» 

 

18.  Глобальная 

угроза 

международного 

терроризма 

Комбинированный Международный терроризм: понятия и 

признаки, глобализация и международный 

терроризм, идеология насилия и 

международный терроризм, 

противодействие международному 

терроризму 

Работа с документами, 

беседа, просмотр 

образовательного 

фильма 

Исследовательская 

работа по теме: 

«казнить нельзя 

помиловать» 

 

19.  Человек и 

общество – 

Итоговый урок 

Урок контроля учета 

и оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Человек и общество, многообразие видов 

деятельности, много вариантность и 

противоречивость общественного 

развития, системное строение общества 

зачет Письменная 

контрольная работа. 

 

20.  Духовная 

культура 

общества 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Традиции и новаторство в культуре. 

Формы и разновидности культуры. 

Проблемы современной отечественной 

культуры Происхождение слова 

«культура» 

Понятийный аппарат. 

Беседа 

Составление 

развёрнутого плана 

по теме «формы и 

разновидности 

культуры» 

 

21.  Духовный мир 

личности 

Комбинированный Человек, как духовное существо, Духовные 

ориентиры личности, мировоззрение и его 

роль в жизни человека 

Работа с документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Составление 

развёрнутого плана 

по теме: «структура 

и виды 

мировоззрения» 

 



22.  Мораль Комбинированный Как и почему возникла мораль, 

устойчивость и изменчивость моральных 

норм, что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра, моральный выбор.  

Работа с учебником, 

беседа. 

Исследовательская 

работа по теме: 

«устойчивость и 

изменчивость 

морали» 

 

23.  Мораль Комбинированный Структура морали, категории морали, долг, 

честь, совесть, моральный долг 

Работа с документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Выборочный опрос   

24.  Наука  Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Наука и ее функции в современном 

обществе, современная наука, развитие 

научного знания 

Работа с документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Групповой опрос 

дискуссия на тему: 

«нравственная 

ответственность 

науки – обуза или 

необходимость?» 
 

 

25.  Образование  Комбинированный Образование, как социальный институт, 

функции образования, образование, как 

система 

Работа с учебником, 

беседа 

Выборочный опрос  

26.  Образование в 

современном 

обществе 

Урок контроля учета 

и оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Основные задачи и исторические формы 

образования. Государственные и частные 

образования. Правовые основы школьного 

образования. Роль науки в современном 

обществе. 

Защита 

исследовательских работ 

Исследовательская 

работа по теме: 

«роль образование 

и науки в 

информационном 

обществе» 

 

27.  Религия и 

религиозные 

образования 

Комбинированный Многообразия религий. Структура, 

признаки, функции религии. Религиозный 

культ, религиозная организация.  

Работа с документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Выборочный опрос  



28.  Религия и 

религиозные 

образования 

 Виды религий, национальные и мировые 

религии. Особенности мировых религий.  

Защита презентаций Подготовка 

презентаций 

«Мировые религии» 

 

29.  Искусство и 

духовная жизнь 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Что такое искусство, функции искусства, 

структура искусства, современное 

искусство.  

Работа с учебником, 

составление плана-

конспекта. 

Развёрнутый план 

по теме «Духовная 

жизнь» 

 

30.  Искусство и 

духовная жизнь 

Комбинированный Различные трактовки искусства. Субъекты 

художественной культуры. Критерии 

произведений искусства. 

Защита презентаций Подготовка 

презентаций 

«Искусство стрит 

арта, 

компьютерных игр 

и современной 

архитектуры, 

современное 

искусство» 

 

31.  Массовая 

культура 

Урок изучения новых 

знаний 

Характерные черты массовой культуры. 

Что привело к появлению массовой 

культуры?  

Работа с учебником, 

схемы, решение 

познавательных задач. 

Дискуссия на тему: 

«симптомы 

вырождения 

общества или 

условие его 

здоровья?» 

 

32.  Средства 

массовой 

информации 

Комбинированный СМИ и массовая культура, симптомы 

вырождения общества или условия его 

здоровья 

Работа с документами, 

беседа, понятийный 

аппарат. 

Выборочный опрос  



33.  Духовная 

культура 

общества 

Итоговый урок 

Урок контроля учета 

и оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Мораль, наука, образование, религия, 

искусство 

зачет Письменная 

контрольная работа. 

 

34.  Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Нормативный и естественной правовой 

подход к пониманию права – от идеи к 

юридической реальности. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права    

Работа с учебником, 

решение познавательных 

задач. 

Выборочный опрос  

35.  Право в системе 

социальных норм 

Комбинированный Основные признаки права, право и мораль, 

система права, норма права, структура 

нормы права, отрасли права, институты 

права 

Работа с учебником, 

схемы, решение 

познавательных задач. 

Выборочный опрос  

36.  Источники права Комбинированный Что такое источники (форма) права, 

основные правовые семьи (формы права), 

виды нормативных актов, иерархия 

Российского права 

Работа с учебником, 

схемы, решение 

познавательных задач. 

Составление 

развёрнутого плана 

по теме «система 

российского права» 

 

37.  Законотворчески

й процесс в 

России 

Уроки контроля 

учета и оценки 

знаний , умений и 

навыков 
 

Стадии, участники и особенности 

законотворческого процесса в Росии 

Понятийный аппарат, 

работа с документами. 

Составление схемы 

в формате 

инфограффики по 

теме 

«Законотворческий 

процесс в России», 

защита 

исследовательской 

работы 

 



38.  Правоотношения  Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Понятие и структура правоотношения, 

основания возникновения 

правоотношений,  

Понятийный аппарат, 

работа с документами. 

Выборочный опрос  

39.  Правонарушения Комбинированный правонарушение, состав правонарушения, 

правонарушение и преступление 

Работа с учебником, 

беседа 

Выборочный опрос  

40.  Юридическая 

ответственность 

Комбинированный Виды и признаки юридической 

ответственности, система судебной защиты 

прав человека, развитие права в 

современной россии  

Работа с учебником, 

беседа. 

Выборочный опрос  

41.  Предпосылки 

правомерного 

поведения 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Правосознание, структура правосознания, 

правовая культура, функции правовой 

культуры, правомерное поведение 

Работа с учебником, 

понятийный аппарат. 

Выборочный опрос  

42.  Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

Итоговый урок 

Урок контроля учета 

и оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Право в системе социальных норм, 

источники права, система права, 

законотворческий процесс, 

правоотношения, правонарушения, 

юридическая ответственность, 

предпосылки правомерного поведения. 

зачет Письменная 

контрольная работа. 

 

43.  Гражданин 

Российской 

Федерации 

Урок практикум. Гражданство России, основания 

приобретения гражданства,   

Работа в группах с 

документами 

Инфограффика  

«Гражданство 

России» 

 



44.  Права и 

обязанности 

гражданина 

Комбинированный Права и обязанности гражданина, воинская 

обязанность, альтернативная гражданская 

служба, права налогоплательщика 

Работа с таблицей, с 

документами, решение 

проблемных задач. 

Выборочный опрос  

45.  Гражданское 

право 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Гражданские правоотношения, структура 

гражданских правоотношений 

Работа с учебником, с 

документом. 

Развернутый план 

по теме «структура 

гражданских 

правоотношений» 

 

46.  Гражданское 

право. 

Имущественные 

и личные не 

имущественные 

права. 

Комбинированный Имущественные права, правовое 

содержание права собственности, 

интеллектуальная собственность, 

наследственное право, защита гражданских 

прав. 

Понятийный аппарат, 

работа с документами. 

Выборочный опрос  

47.  Семейное право Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Правовая связь членов семьи, вступление в 

брак, расторжение брака 

Моделирование 

ситуаций. 

Групповой опрос.  

48.  Семейное право.  Комбинированный Права и обязанности супругов, права и 

обязанности детей и родителей, воспитание 

детей, оставшихся без родителей.  

Работа с учебником, 

схемы, решение 

познавательных задач. 

Выборочный опрос  

49.  Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Трудовые правоотношения, работник и 

работодатель, порядок приема на работу, 

труд несовершеннолетних 

Работа с таблицей, с 

документами, решение 

проблемных задач. 

Выборочный опрос  



50.  Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Комбинированный Основания прекращения трудового 

договора, занятость населения. Социальная 

защита и социальное обеспечение. 

Профессиональное образование.  

Беседа, понятийный 

аппарат. 

Дискуссия на тему: 

«поиск работы и 

профориентация, 

мир профессий и 

способы поиска 

работы» 

 

51.  Экологическое 

право  

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Общая характеристика экологического 

права, право человека на благоприятную 

окружающую среду, основные источники 

экологического права.  

Работа с таблицей, с 

документами, решение 

проблемных задач. 

Выборочный опрос  

52.  Экологическое 

право 

Урок изучения 

нового материала, 
теоретических или 

практических 

самостоятельных 

работ 

(исследовательского 

типа) 
 

Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения, экоцид 

Подготовка и защита 

докладов  

Исследовательская 

работа по теме: 

«Международные 

экологические 

организации, 

международная 

защита экологии» 

 

53.  Процессуальные 

отрасли права. 

Гражданский и 

Арбитражный 

процесс. 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Особенности процессуального права, 

Гражданский процесс, особенности, 

участники, стороны, этапы гражданского 

процесса 

Беседа, проблемные 

задания. Составление 

тезисного плана. 

Развернутый план 

по теме «стадии 

рассмотрения дела в 

гражданском суде» 

 

54.  Процессуальные 

отрасли права. 

Уголовный 

процесс. 

 

Комбинированный Ученики, стадии, особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных,  

Работа с документами, 

работа в группах. 

Индивидуальные 

задания по 

подготовке к 

семинару.  

 



55.  Процессуальные 

отрасли права. 

Административн

ая юрисдикция. 

Комбинированный Особенности административной 

юрисдикции, субъекты административной 

ответственности, административное 

наказание 

Беседа, проблемные 

задания.  

Групповой опрос 

дискуссия на тему: 

«процессуальное 

право в России, 

теория и практика.» 
 

 

56.  Конституционно

е 

судопроизводств

о 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Конституционное судопроизводство, судьи 

конституционного суда, принципы 

конституционного судопроизводства, 

основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

Работа с документами. Индивидуальные 

задания по 

подготовке к 

семинару. 

 

57.  Отрасли 

процессуального 

права. Итоговый 

урок. 

Повторения и 

обобщение знаний. 

Гражданский, уголовный процесс, 

административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство.  

Работа в группах по 

плану. 

Контрольная 

работа.  

 

58.  Международная 

защита прав 

человека 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа 
 

Защита прав и свобод человека и 

гражданина средствами ООН, европейская 

система защиты прав человека.  

Беседа, работа с 

учебником. 

Развёрнутый план 

по теме: 

«международные 

организации на 

стражи прав и 

свобод – вчера и 

сегодня» 

 

59.  Международная 

защита прав 

человека. 

Проблема 

отмены смертной 

казни. 

Урок изучения 

нового материала, 
теоретических или 

практических 

самостоятельных 

работ 

(исследовательского 

типа) 
 

Проблема отмены смертной казни,  Беседа, проблемные 

задания. 

Групповой опрос 

дискуссия (дебаты) 

на тему: «смертная 

казнь – пережиток 

прошлого или 

необходимость.» 
 

 



60.  Международная 

защита прав 

человека. 

Международные 

правонарушения 

и преступления 

Комбинированный. Международные преступления и 

правонарушения, полномочия 

международного уголовного суда. 

Перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод 

человека.  

Понятийный аппарат, 

моделирование 

ситуаций. 

Выборочный опрос  

61.  Правовые 

основы 

антитеррористич

еской политики 

Российского 

государства. 

Урок изучения 

нового материала, 

лекция, беседа. 

Правовая база противодействия 

терроризму в России, органы власти, 

проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму.  

Беседа, проблемные 

задания. 

Выборочный опрос  

62.  Итоговая 

контрольная 

работа по блоку 

право 

Урок контроля учета 

и оценки знаний, 

умений и навыков 
 

Отрасли материального и процессуального 

права, международная защита прав и 

свобод человека, противодействие 

терроризму. 

зачет Контрольная работа  

63.  Заключение. 

Человек в XXI 

веке. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Человек и глобальные вызовы 

современности, человек в мире 

информации, человек и ценности 

современного общества.   

Беседа, работа с 

учебником, понятийный 

аппарат. 

Фронтальный 

устный опрос. 

 

64.  Заключение. 

Человек в XXI 

веке. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Человек и глобальные вызовы 

современности, человек в мире 

информации, человек и ценности 

современного общества.   

Беседа, работа с 

учебником, понятийный 

аппарат. 

Выборочный опрос  

65.  Резерв      

66.  Резерв      

67.  Резерв      

68.  Резерв      



  



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

 

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 

соответствующими 

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 

использовании 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали подразделяются 

на значительные и 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 



фактического 

материала) 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу 

между ними 

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 

последовательность 

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 

 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается 

пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  



 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы или плагиат - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Личностные результаты 

-Осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, общности 

-Осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества 

-Осмысление сущности общества как формы совместной деятельности людей 

 

Метапредметные результаты 

-Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

-Способность объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов  

-Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

-Овладение умениями работать с информацией  

-Способность самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и тд.) 

 

 Предметные результаты 

-Овладение целостными представлениями об обществе 

-Способность применять на практике социальные нормы, регулирующие общественные 

отношения 

-Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

-Умение сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия 

  



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

учебники и учебные пособия 

 

Обществознание. 10 класс: для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение. 2018 

Методические рекомендации по курсу «Обществознание» 10 класс /Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Обществознание в тестах и заданиях. 10 класс/ Л.Н. Боголюбов и др. – М., 2016. 

Обществознание: 10 класс /Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2013 

Обществознание. Поурочные разработки, 10 класс /Под редакцией Л.Ф Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Нормативные документы: 

 

Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребёнка. 

ФЗ от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей». 

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223 – ФЗ. 

УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

Гражданский кодекс РФ от 30.11. 1994 № 51-ФЗ. 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

- информационные ресурсы сети Internet 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

 

Средства массовой информации образовательной направленности 

 

Учительская газета: http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: 

http://www.newseducation.ru 

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

 

Информационные ресурсы сети Internet 

 

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 

http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 

http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова 

http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная 

Образовательная Среда 

http://www.ecosystema.ru/ - экологический центрhttp://www.ytchebnik.ru/ - 

образовательный портал 

http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете 



http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - 

Обществознание 

http://ant-m.ucoz.ru/index/0-26 Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 

http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей обществознания  

http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания 

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания 

http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию 

http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учителю 
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