
 Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на основании: 

 

Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями).



Примерная рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. Базовый уровень.



Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год;

 

Актуальность учебного предмета «Обществознание» состоит в том, что в основной школе, его фундаментом являются научные знания о  человеке и об 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология,  культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. 

 

Цель обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, содействовать еѐ вхождению в мир общественных ценностей и, в то же 

время, способствовать открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я».  

 

Задачами изучения предмета «Обществознание» являются: 

 

создание у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира, обучение современного цивилизованного человека, подготовленного к 

жизни в условиях новой России;

развитие духовной культуры личности в период ранней юности, социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в еѐ потоке;

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ;

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования.  

 

Формы и виды контроля. Проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса обучения. Она может проводиться на всех 

этапах урока. Главная цель - выявить уровень усвоения знаний, умений учащихся, т. е. уровень их учебных достижений, предусмотренный стандартом и 

программой. Программа предусматривает следующие виды контроля: текущий контроль проводится регулярно и систематично, на различных видах и 

типах занятий по обществознанию. Промежуточный контроль по предмету обществознание проводится после завершения изучения отдельной темы, 

раздела. Итоговый контроль включает аттестацию учеников за весь период изучения обществознания. В своей работе я использую все виды контроля. 

Все виды контроля проводятся на основании УМК, в котором весь курс делиться на разделы и темы по результатам изучения, которых проводится один из 

видов контроля.

 



 
 

 



 

 

1.Пояснительная записка 

   

Данная рабочая программа по  обществознанию разработана на основе: 

Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

Программы: 

- Примерной    образовательной    программы основного общего образования по обществознанию,    рекомендованной    к использованию 

Министерством образования и науки РФ,  с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию  под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата 

педагогических наук; А. И. Матвеев,  кандидата педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», 

Москва «Просвещение», 2011. 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных  учреждениях» (в ред.изменений №1, утв.Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72), изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

Приказы: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.приказов Минобрнауки России  от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2008№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39), от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253  (ред. От 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-Учебный план МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч.г. 

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


Тематическое планирование по обществознанию для 10-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся среднего общего образования.             

Рабочая программа нацелена на формирование и развитие личностного потенциала обучаемых, социализации молодого поколения в современном 

обществе в понимании многообразия современного мира.  

В программе учитываются основные идеи и положения  развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 
Рабочая программа по обществознанию разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной 

области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4. Опыт природоохранных дел; 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

В тематическом планировании данной рабочей программы отражено содержание, направленное на приобретение школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель обучения: 



Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Задачи обучения: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и социальными 

группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

2.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» в X классах, из расчета 1 учебный час в неделю на этапе среднего  общего образования. 

Настоящая рабочая учебная  программа рассчитана на 34 учебных часа, что соответствует рекомендациям авторской программы Л.Н.Боголюбова и 

учебному плану МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 уч.г.г. В программу включены уроки, направленные на подготовку к  ЕГЭ, контрольные и 

обобщающие уроки, уроки представления результатов проектной деятельности. 

Согласно авторской программе Л.Н.Боголюбова, не менее 50%  учебного времени должно быть отведено на самостоятельную работу учащихся. Важной 

особенностью предмета является наличие большого количества социальных терминов. Поэтому практически на каждом  уроке ключевым навыком 

учебной деятельности является оперирование понятиями, что в свою очередь требует их понимания. 

3Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой образовательного учреждения, а также требованиями ЕГЭ. 

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению  

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

2 Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3 Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 



4 Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

5 Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

 

4.Содержание  учебного предмета 

 

Человек в обществе  20 ч. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

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 ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и дея-

тельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 

Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов 

- признаки индивидуальности, индивида и личности,  типы мировоззрения, этапы социализации 

- сущность общечеловеческих ценностей,  сферы жизнедеятельности общества и государства, роль социальных норм в жизни 

общества. 

- суть эволюционного развития общества, закономерности общественных изменений,  противоречия  и перспективы  в развитии 

человечества. 

- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, приходить к общему решению; задавать 



вопросы; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное 

Общество как мир культуры  16 ч. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести. 

Научатся:                                                                                                                                                                                                                                                        

-сущность понятия «культура», взгляды древних ученых о духовной сфере.                                                                                                                                     

-сравнивать мораль и нравственность решать познавательные и проблемные задачи.                                                                                                                                                            

-сущность понятий долг и совесть, их роль в жизни человека.                                                                                                                                      

факторы, определяющие выбор человека и животного,  взаимосвязь свободы и ответственности                                                                                     

-сущность структуры и роль образования в современном обществе, элементы образовательной системы  РФ                                                                

-отличительные черты науки,  ее возрастающую роль в жизни общества.                                                                                                            

сущность религиозных представлений о мире и обществе, характерные черты религиозной веры.                                                                      

выделять основную мысль в тексте учебника;                                                                                                                                                                           

- отстаивать свою точку зрения.                                                                                                                                                                                         

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  решать проблемные задания 

Правовое регулирование общественных отношений 32 ч. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное 

право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. На-

следование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 



Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Меж-

дународная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Научатся: 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, меха-низмы правового регулирования -

основы правового регулирования общественных отношений. 

- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, приходить к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное 

 

Тематическое планирование 

 

Контроль знаний учащихcя I II III IV год 

      

Контрольные работы 2 2 1 2 7 

      

Всего 2 2 1 2 7 

      

 

 



урока 

 дата    кол-во Планируемые результаты 
 

план  факт Содержание учебного часов предметные ууд 
 

     материала    
 

1  6.09   Что такое общество 1 Знать основные обществоведческие умение ставить вопросы, давать 
 

         термины, уметь употреблять их в различных определение понятиям; 
 

         контекстах. Объяснять изученные  
 

         социальные явления и процессы  
 

2  13.09   Общество как сложная 1 Понимать что общество это динамическая умение делать выводы и умозаключения 
 

     динамическая система  система, характеризовать основные сферы  
 

         общества и их взаимодействие, социальные  
 

         институты общества  
 

3  13.09   «Общество».  1 Знать основные понятия и положения темы умение работать в группе; планирование 
 

     Повторительно –   общих способов работы; обмен знаниями 
 

     обобщающий урок.   для принятия решений;  4 
 

           

4     Природа человека  1  умение переводить информацию из одних 
 

  20.09        форм в другие (перекодировка) 
 

           
 

5  27.09   Человек как духовное 1 Знать взгляды  ученых на сущность умение выдвигать гипотезы, работать с 
 

     существо    общества и особенности его развития, информацией, делать выводы. 
 

         объяснять суть основных общественных  
 

         наук  
 

6  4.10   Деятельность-способ 1 Повторение, систематизация обобщение умение систематизации материала, 
 

     существования людей  изученного материала сравнение; поиск общих и отличительных 
 

          черт объектов; 
 

         
 

7  11.10   Познание и знание 1 Знать, что представляет собой процесс извлечение первичной информации из 
 

         познания и особенности чувственного и текста, определение его основной мысли, 
 

         рационального познания, основные систематизация извлеченную информацию  

         

компоненты теоретического познания. 
 

         в рамках простой заданной структуры.  

          
 

         
 

8  18.10   Человек в системе 1 Понимать, что такое цивилизация, уметь умение переводить информацию из одних 
 

     социальных связей  анализировать факторы, определяющие форм в другие (перекодировка) 
 

         сущность цивилизации, разъяснять  
 

         основные этапы становления цивилизации  
 

9  25.10   «Общество   и   человек». 1 Знать особенности современного общества, из представленной учителем информации 
 

     Контрольная работа.  его характерные черты; объяснять отличие выбирает ту, которая необходима для 
 

         индустриального от постиндустриального решения поставленной задачи.  

         

обществ; анализировать сообщения из СМИ 
 

          
 

         о событиях современности  
 

10  25.10   Культура и духовная 1 Разъяснять суть понятия «модернизация» с извлекает и систематизирует информацию 
 

     жизнь общества   точки зрения современной науки; сравнивать из 1-2 простых источников, по двум и 
 

         органическую и неорганическую более заданным критериям (основаниям).  

          
 

           
 



       модернизацию  
 

11 1.11  Наука и образование 1 Знать, что такое глобализация, и какие излагает полученную информацию по 
 

       факторы способствуют этому процессу, заданным вопросам. 
 

       характеризовать глобальные проблемы  
 

12 15.11  Наука и образование 1 Знать, что такое глобализация, и какие излагает полученную информацию по 
 

       факторы способствуют этому процессу, заданным вопросам. 
 

       характеризовать глобальные проблемы  
 

13 15.11  Мораль и религия 1 знать основные вопросы темы уметь принимает цель и задачи, поставленные 
 

       обобщать и анализировать полученные учителем; определяет последовательность 
 

       знания шагов по ее решению  

        
 

        
 

14 22.11  Искусство и духовная 1 Знать основные вопросы темы, уметь излагает письменно свою мысль с 
 

   жизнь    анализировать и обобщать полученные соблюдением норм оформления текста по 
 

       знания заданным образцам.  

        
 

        
 

15 29.11  Повторительно-  1 Знать, что представляет собой рыночное излагает полученную информацию по 
 

   обобщающий урок   общество; анализировать черты рыночной заданным вопросам. 
 

   «Духовная культура»   экономики и их влияние на развитие  
 

       общества  
 

16   Роль экономики в жизни  1 Знать основные этапы развития капитализма умение делать выводы и умозаключения 
 

 6.12  общества.    и особенности современного периода;  
 

   Бюджетная система РФ.   сравнивать капиталистические особенности  
 

   Доходы и расходы: навыки   стран  
 

       
 

   планирования.      
 

   Кредитование: его роль в     
 

   жизни современной     
 

   экономики.      
 

   Потребительское     
 

   кредитование. Ипотечный     
 

   кредит.      
 

        
 

17   Экономическая культура  1 Особенности российского капитализма: Обобщение и систематизация материала 
 

 13.12  Формирование   либерализация, приватизация, «шоковая  
 

   государственного   терапия», финансовый кризис  
 

   бюджета РФ и его     
 

   исполнение.      
 

18 13.12  «Экономика».   1 Знать основные понятия и положения темы Обобщение и систематизация материала 
 

   Контрольная работа.     
 

   Повторительно-     
 



   обобщающий урок    
 

19 20.12  Социальная структура 1 Объяснять социальный статус личности и извлекает и систематизирует информацию 
 

   общества  положение социальной группы в обществе; из 2-4 источников по двум и более 
 

     знать, что такое социальная стратификация. заданным критериям (основаниям;  

     

Пояснять на примерах влияние социальной  

      
 

     принадлежности на жизнь людей  
 

20 27.12  Социальные 1 Знать что такое социальная связь и ищет ответы на вопросы, 
 

   взаимодействия  социальное взаимодействие, факторы сформулированные учителем, источник 
 

     социальной связи, причины социальных (один) предоставляется.  

     

конфликтов и определять их последствия 
 

      
 

       
 

21 17.01  Социальные 1 Знать что такое социальная связь и воспринимает основное содержание 
 

   взаимодействия  социальное взаимодействие, факторы фактической/оценочной информации в 
 

     социальной связи, причины социальных результате прочтения специально  

     

конфликтов и определять их последствия 
 

     составленного текста, монологе, диалоге,  

      
 

       
 

22 24.01  Социальные нормы и 1 Объяснять что такое социальные нормы и ученик оценивает найденную информацию 
 

   отклоняющееся поведение  социальный контроль. Уметь приводить согласно критериям, предложенным 
 

     примеры характеризующие виды учителем.  

     

социальных норм, определять причины  

      
 

     отклоняющегося поведения, объяснять  
 

     социальную опасность преступности  
 

23 31.01  Нации и 1 Характеризовать национальные отношения; ищет ответы на вопросы, 
 

   межнациональные  разъяснять особенности взаимоотношений сформулированные учителем; источник 
 

   отношения  национального большинства и (один) предоставляется. 
 

     меньшинства; пояснять сущность  
 

     этноцентризма, анализировать этнические  
 

     конфликты.  
 

24 14.02  Семья и быт 1 Знать что такое семья с социологической пользуется справочником, энциклопедией, 
 

     точки зрения, описывать жизненный цикл СМИ; ориентируется в книге по  

     

семьи, анализировать семейные 
 

     содержанию, а на сайте по ссылкам.  

     

взаимоотношения.  

      
 

25 14.02  Социальное развитие и 1 знать актуальные проблемы нашего извлекает и систематизирует информацию 
 

   молодежь  общества и молодежи; как изменяются из 1-2 простых источников, излагает 
 

     социальные роли человека; льготы полученную информацию по заданным  

     

предусмотренные для несовершеннолетних 
 

      
 



     работников вопросам. 
 

       
 

26 21.02  Повторительно- 1 уметь анализировать, делать выводы, отвечать систематизирует извлеченную 
 

   обобщающий урок.  на вопросы, работать с текстом учебника, информацию в рамках простой заданной 
 

   Контрольная работа  
выделять главное. структуры (по одному основанию).  

   

«Социальная структура 
 

 

      
 

   общества»    
 

27 28.02  Политика и власть 1 знать какие существуют формы правления; излагает полученную информацию по 
 

     уметь пояснять, что представляет собой власть заданным вопросам.  

     
 

     и ее виды  
 

       
 

28 7.03  Политическая система 1 характеризовать политическую систему извлекает и систематизирует информацию 
 

     общества и роль государства; основные из 1-2 простых источников, излагает 
 

     
признаки и функции государства; полученную информацию по заданным 

 

     

вопросам. 
 

     
политический режим и его типы; 

 

      
 

       
 

29 14.03  Гражданское общество и 1 Знать, что такое гражданское общество и принимает цель и задачи, поставленные 
 

   правовое государство  правовое государство, его основные учителем; определяет последовательность 
 

     признаки шагов по ее решению  

      
 

       
 

30 21.03  Демократические выборы 2 Характеризовать политическую систему, использует предложенный алгоритм 
 

   и политические партии  типологии политических партий; действий. 
 

     определять сходство и различие  
 

     мажоритарной и пропорциональной  
 

     избирательной системы  
 

31 4.04  Участие гражданина в 1 Знать, что представляет собой голосование, излагает письменно свою мысль с 
 

   политической жизни  референдум и каков их механизм; виды соблюдением норм оформления текста по 
 

     участия граждан в политической жизни заданным образцам.  

     

государства; активное и пассивное 
 

      
 

     избирательное право.  
 

32 17.04  Повторительно- 1 Уметь анализировать, делать выводы, излагает полученную информацию по 
 

   обобщающий урок.  отвечать на вопросы, работать с текстом. заданным вопросам. 
 

   Контрольная работа по    
 

   теме «Политическая    
 

   сфера»    
 

33 4.05  Право в системе 1 понимать роль права в регулировании переводит информацию (простой 
 

   социальных норм   источник) из графического представления 
 

        



34 19.05  Промежуточная аттестация 1 Уметь анализировать, делать выводы, или формализованного (символьного) 
 

      представления в текстовое и наоборот; 
 

     отвечать на вопросы, работать с текстом.  
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Учебники: 

 Обществознание: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень под ред. Л.Н.Боголюбова. – 2-е изд.

М.: Просвещение, 2013. 
Методические пособия:  

 Обществознание: 10 кл. : базовый уровень: метод. Рекомендации: пособие для учителя/Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение 2012;

 Обществознание. 10-11 классы. Уроки учительского мастерства/ сост. Т.А.Корнева. – Волгоград: Учитель, 2011.

 Экономика 10 класс: поурочные планы / авт.- сост. И.Б. Ремчукова. – Волгоград: Учитель, 2010.

 Обществознание: Экспресс – репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Экономика/ П.А. Баранов, С.В. Шевченко. – М.: АСТ: Астрель;

Владимир: ВКТ. – 2012.
 Кравченко А.И. Задачник по обществознанию для 10-11-х кл. : учебное пособие. – М.: Русское слово, 2012



 


