
 

 

 

 



 

№ 

урока 

Тема урока Кол – во 

часов 

Планируемые предметные результаты 

учащийся научится 

 

учащийся получит возможность  

научиться 

Введение (1 час) 

1 Введение 1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным 

содержанием курса 10 класса. Наметить 

перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определять основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

Человек в обществе (19 часов) 

2-3 Что такое общество. 2 Определять элементы и подсистемы 

общества; основные институты общества; 

давать определение понятию «общество», 

выделять его характерные признаки. 

Ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, выделять 

главное. 

4-5 Общество как сложная система. 2 Определять особенности социальной 

системы общества; характеризовать 

главные социальные институты и 

институты общества. 

Анализировать объекты; ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

6-7 Динамика общественного 

развития. 

2 Определять, что такое процесс 

глобализации; каковы проявления 

глобализации в экономической сфере; 

основные глобальные проблемы 

современности. 

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению; 

задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное. 

8-9 Социальная сущность человека 2 Определять, что такое «природа» в узком и 

широком смысле слова; знать и применять 

разработанные человеком способы защиты 

природы; объяснять взаимосвязь человека, 

общества и природы, варианты вредного 

воздействия человека на общество, 

последствия возникающей дисгармонии 

между природой и обществом. 

Анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

10-11 Деятельность – способ 2 Определять, что такое деятельность; что Анализировать; делать выводы, давать 



существования людей. такое потребности; что такое 

иерархическая теория потребностей; 

характеризовать основные черты 

деятельности; определять мотивы 

деятельности. 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

12-13 Познавательная и 

коммуникативная деятельность. 

2 Определять проблемы познаваемости 

мира; что такое наука; характеризовать 

основные особенности научного 

мышления; естественные и социально-

гуманитарные науки; определять, что 

представляет собой знание и процесс 

познания; объяснять сущность 

чувственного и рационального познания. 

Анализировать объекты; ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

14-15 Свобода и необходимость в 

деятельности человека. 

2  Соотносить поступки и отношения с 

принятыми нормами морали; раскрывать 

связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить 

примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и 

результаты деятельности. 
 

Объяснять явления, приводить примеры,  

сравнивать , анализировать, решать 

практические задачи, раскрывать смысл 

понятий, аргументировать свою точку 

зрения, работать с текстами различных 

стилей. 

16-17 Современное общество. 2  Характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость 

социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о 

сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления 

Объяснять явления, приводить примеры,  

сравнивать, анализировать, решать 

практические задачи, раскрывать смысл 

понятий, аргументировать свою точку 

зрения, работать с текстами различных 

стилей. 



различных глобальных проблем. 

18-19 Глобальная угроза 

международного терроризма. 

2 Раскрывать понятия «международный 

терроризм». Устанавливать связь 

международного терроризма с процессом 

глобализации и научно-техническим 

прогрессом. Характеризовать 

идеологические основы террористической 

деятельности. Объяснять особую 

опасность международного терроризма, 

обосновывать необходимость борьбы с 

ним. Описывать антитеррористическую 

деятельность международного сообщества. 

Объяснять явления, приводить примеры,  

сравнивать, анализировать, решать 

практические задачи, раскрывать смысл 

понятий, аргументировать свою точку 

зрения, работать с текстами различных 

стилей. 

20 Практикум по теме: «Человек 

в обществе » 

 

1 Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. Объяснять 

явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные 

понятия 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие 

термины и понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные 

ситуации. Выбирать адекватные способы 

деятельности. Выполнять познавательные 

и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

Общество как мир культуры (15 часов) 

21-22 Духовная культура общества. 2 Определять, что такое массовая, народная 

и элитарная культура; что такое этикет, его 

происхождение и правила; формы и 

разновидности культур, элементы 

культуры, проблемы сохранения 

культурного наследия; анализировать 

особенности культурных ценностей и 

объяснять сущность культурного 

наследия. 

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению; 

задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное. 

23-24 Духовный мир личности. 2 Определять, что такое мировоззрение, 

философия; характеризовать проблему 

познаваемости мира. 

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению, 

задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное 



25-26 Мораль. 2 Определять, что такое мировоззрение, 

философия; характеризовать проблему 

познаваемости мира. 

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению, 

задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное 

27-28 

 

Наука и образование. 

 

2 Определять, что такое наука, каковы ее 

функции в обществе, какие существуют 

учреждения науки; что представляет собой 

высшая школа, какие виды высших 

учебных заведений есть в РФ; осознанно 

выбирать вуз для продолжения обучения; 

разъяснять эволюцию системы 

образования с древнейших времен до 

наших дней; разъяснять особенности 

правового статуса ученика современной 

школы. 

Анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

29-30 Религия и религиозные 

организации. 

 

2 Определять роль морали в жизни человека 

и общества; становление нравственного в 

человеке; что такое религия, ее значение в 

жизни общества; особенности и 

многообразие мировых религий. 

Ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, выделять 

главное. 
31-32 Искусство. 2 Определять, что такое искусство и как оно 

соотносится с художественной культурой; 

объяснять, кто является субъектом 

художественной культуры; анализировать 

произведение искусства, определяя 

ценности, которыми оно обладает. 

Анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 
33-34 Массовая культура 

 

2 Определять, что такое массовая культура и 

как она соотносится с художественной 

культурой; объяснять, кто является 

субъектом массовой культуры. 

Анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

35 Практикум по  теме: 

«Общество как мир культуры» 

1 Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. Объяснять 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие 

термины и понятия, преобразовывать в 



явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные 

понятия 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные 

ситуации. Выбирать адекватные способы 

деятельности. Выполнять познавательные 

и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

Правовое регулирование общественных отношений (32 часа) 

36-37 Современные подходы к 

пониманию права 

2 Определять, чем отличаются подходы к 

определению права; общее в морали и 

праве; роль системы права в 

регулировании общественных отношений; 

что представляют собой социальные 

нормы и каково их видовое разнообразие; 

объяснять, в чем заключается взаимосвязь 

права и закона и какие существуют между 

ними различия; разъяснять сущность 

права, а также различные его значения.  

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению; 

задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное. 

38-39 Право в системе социальных 

норм  

2 Определять, чем отличаются подходы к 

определению права; общее в морали и 

праве; роль системы права в 

регулировании общественных отношений; 

что представляют собой социальные 

нормы и каково их видовое разнообразие; 

объяснять, в чем заключается взаимосвязь 

права и закона и какие существуют между 

ними различия; разъяснять сущность 

права, а также различные его значения. 

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению. 

40-41 Источники права 2 Определять, что такое источники права, 

основные источники права: правовой 

обычай, судебный прецедент, нормативно 

правовой акт, естественное право; виды 

нормативных актов (законные и 

подзаконные акты). 

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению; 

задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное. 

42-43 Правоотношения и 

правонарушения 

2 Определять, что такое правоотношения и 

правонарушения; особенности 

правонарушений; раскрывать важнейшие 

признаки правоотношений; объяснять 

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению; 

задавать вопросы; осуществлять поиск 



различия между проступком и 

преступлением; называть главные черты 

юридической ответственности; объяснять 

основные цели деятельности судебной 

системы. 

нужной информации, выделять главное. 

44-45 Предпосылки правомерного 

поведения 

2 Определять основные элементы 

правосознания; каким образом 

взаимодействует право и правосознание. 

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению; 

задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное. 

46-47 Гражданин Российской 

Федерации 

2 Понимать взаимосвязь прав и 

обязанностей налогоплательщика, 

необходимость альтернативной 

гражданской службы. 

Ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, выделять 

главное. 

48-49 Гражданское право 2  Различать организационно-правовые 

формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения 

гражданских споров. 

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению; 

задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное. 

50-51 Семейное право 2 Давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни. 

Ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, выделять 

главное. 

52-53 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства  

2 Раскрывать смысл понятий «трудовые 

правоотношения», «работник», 

«работодатель», «занятость», «социальное 

обеспечение». Определять особенности 

трудовых правоотношений. 

Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни порядок 

заключения, изменения, и расторжения 

трудового договора, обязательные и 

дополнительные условия, включаемые в 

трудовой договор. Называть  

иллюстрировать примерами виды 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие 

термины и понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 



социального обеспечения . Описывать 

возможности  получения 

профессионального образования. 

54-55 Экологическое право 2 Раскрывать смысл понятий 

«экологические отношения», 

«благоприятная окружающая среда», 

«экологическое правонарушение». 

Выявлять специфику экологических 

отношений. Описывать структуру 

экологического права. Перечислять 

объекты экологического права и основные 

экологические права граждан. 

Характеризовать способы защиты 

экологических прав.  

Приводить примеры,  сравнивать, 

анализировать, решать практические 

задачи, раскрывать смысл понятий, 

аргументировать свою точку зрения, 

работать с текстами различных стилей 

56-57 Процессуальные отрасли 

права 

2 Раскрывать смысл понятий 

«процессуальное право», 

«судопроизводство», «гражданский 

процесс», «арбитражный процесс», 

«уголовный процесс», «административная 

юрисдикция». Описывать основные 

принципы гражданского и уголовного 

производства. Называть законодательные 

акты, представляющие правила 

гражданского, арбитражного, уголовного 

судопроизводства.  

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие 

термины и понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные 

ситуации. Выбирать адекватные способы 

деятельности. Выполнять познавательные 

и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

58-59 Конституционное 

судопроизводство  

 

2 Раскрывать содержание и объяснять цель 

конституционного судопроизводства в РФ. 

Характеризовать требования, 

предъявляемые к судьям 

Конституционного суда, и сферу их 

компетенции. Описывать основные стадии 

конституционного судопроизводства. 

Называть и иллюстрировать  примерами 

принципы конституционного 

судопроизводства. 

Объяснять явления, приводить примеры,  

сравнивать, анализировать, решать 

практические задачи, раскрывать смысл 

понятий, аргументировать свою точку 

зрения, работать с текстами различных 

стилей, владеть основными видами 

публичных выступлений. 

60-61 Международная защита прав 

человека 

2 Объяснять основные идеи международных 

документов, направленных на защиту прав 

Приводить примеры,  сравнивать, 

анализировать, решать практические 



человека. задачи, раскрывать смысл понятий, 

аргументировать свою точку зрения, 

работать с текстами различных стилей 

62-63 Правовые основы 

антитеррористической 

политики  

2 Характеризовать российское 

законодательство, регулирующее 

общественные отношения в сфере 

противодействия терроризму. Описывать 

полномочия органов власти по 

противодействию терроризму.  

Объяснять явления, приводить примеры,  

сравнивать, анализировать, решать 

практические задачи, раскрывать смысл 

понятий, аргументировать свою точку 

зрения, работать с текстами различных 

стилей, владеть основными видами 

публичных выступлений. 

64-65 Практикум по теме – 

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

2 Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. Объяснять 

явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные 

понятия 

Находить нужную информацию, 

адекватно её воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей. Анализировать 

реальные социальные ситуации. Выбирать 

адекватные способы деятельности. 

Выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 
66-67 Заключение. Человек в XXI в. 2 Определять основные положения курса 

обществознания за 10 класс. 

Анализировать объекты; ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 
Итоговое повторение (1 час) 

68 Повторительно-обобщающий 

урок 

1 Закрепляют и учатся применять 

полученные знания 

 

Итого за учебный год  68  

 

 

 

 

 


