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I. Пояснительная записка 
        Данная рабочая программа по обществознанию для учащихся 10 класса базового 
уровня разработана на основе примерной программы примерной программы среднего 
(полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень) и программы 
«Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение, 2019г. 
Программа ориентирована на  учебно-методический комплект: 
Обществознание: учеб.для учащихся 10 класса, Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова, 
А.Ю.Лазебникова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017г. 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
актами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федера¬ции»; 
 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 31.08.2009                  № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 
 Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС 
ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 
Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2019-2020 учебный год; 
 Календарный учебный график муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени 
А.С. Пушкина» на 2019-2020 учебный год; 
-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России № 164 от 03.06.2008г., № 320 от 31.08.2009 г., № 427 от 
19.10.2009г., № 2643 от 10.11.2011 г., № 39 от 24.01.2012 г., № 69 от 31.01.2012 г., № 
609 от 23.062015г.). 
 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2019-2020 учебный 
год. 
В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина» 
на изучение обществознания в 10А классе выделено 105 часов из расчета 3 учебных 
часа в неделю. 

 
 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (Ученик 
научится, Ученик получит возможность научиться). 

 
Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения учебного предмета «Обществознание». 
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Личностные результаты: 
 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
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(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 
 
Предметные результаты:  

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на 
эти понятия явления социальной действительности; 
3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 
адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 
5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 
9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 
познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и 
техниками преодоления конфликтов. 

 Требования к уровню подготовки. В результате изучения обществознания ученик 
должен:знать и понимать: 
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-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, меха-
низмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо-
мерности развития; 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, ус-
танавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных яв-
лений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
-   раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 
-  извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; система-
тизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и выводы; 
-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 
- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различ-
ными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-
альной информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и граж-
данской позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя-
занностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями, социальным положением. 

 
III. Содержание учебного предмета, курса. 

Тема 1 «Общество и человек» (30 ч) 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 
экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа 
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человека.  Человек как продукт биологической,  социальной и культурной эволюции.  Цель и смысл 
жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир человека. 
Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность 
как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание 
и деятельность. 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. 

Тема 2 «Общество как мир культуры» (27 ч.) 
Духовнаяжизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры:народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, 
ее роль в современноммире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Моральи 
религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль вжизни общества. Нравственная культура. Искусство и 
духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура.Тенденции 
духовной жизни современной России. 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (42 ч) 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 
актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 
защиты прав человека. Развитие права в современной России.Современное российское 
законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и 
уголовного права. Правовая защита природы.Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. 
Правовая культура. 

Итоговое повторение (6 ч.) 
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс.Современный мир и его противоречия. 
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IV. Тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Количеств
о часов 

Тема уроков  Содержание  Основные виды деятельности Возможные 
формы 

контроля 
1.  1 Введение. 

Человек в 
обществе. 

Определять  цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности 

Фронтальный  
опрос 

2.  2 Что такое 
общество 

Определять элементы и подсистемы общества; 
основные институты общества; давать определение 
понятию «общество», выделять его характерные 
признаки 

Фронтальный  
опрос 

3.  1 Общество и 
природа. 
Общество и 
культура 

Учитывать  выделенные учителем ориентиры действия, 
умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют 
эмоциональное состояние, полученной от 
успешной/неуспешной деятельности на уроке 

Индивидуальный  
опрос 

4.  1 Входная контр. 
работа 

 Тест  

5.  1 Анализ 
контрольной 
работы. 
Общество как 
сложная 
динамическая 
система 

Определять  особенности социальной системы 
общества.  Оформляют диалогические высказывания, 
понимают позицию партнера, в том числе и отличную 
от своей, согласовывают действия с партнером; 
вступают в коллективное учебное сотрудничество 

Фронтальный  
опрос 

6.  2 Социальные 
институты 

Оформляют диалогические высказывания, понимают 
позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с партнером; вступают в 
коллективное учебное сотрудничество 

Фронтальный  
опрос 

7.  2 Динамика 
общественного 
развития 

Общество как 
совместная 
жизнедеятельность 
людей. Общество и 
природа.  Общество и 
культура.  Науки об 
обществе. Структура 
общества. Общество 
как сложная 
динамичная система. 
Взаимосвязь 
экономической, 
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. 
Духовный мир 
человека. 
Мировоззрение. 
Ценностные 

Структурировать  знания; самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения учебной литературы; 
формулируют ответы на вопросы учителя. 
Логические – дополняют и расширяют имеющиеся 

Фронтальный  
опрос 
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знания и представления о природе человека. 
 

8.  1 Проблема 
общественного 
прогресса. 

Раскрывать смысл понятий «глобализация», 
«общественный прогресс», «общественный регресс» и 
конкретизировать их примерами.  Высказывать 
суждения о  причинах и последствиях глобализации. 
Характеризовать  сущность процесса глобализации, 
глобальных проблем, их отличий от проблем 
локальных. иллюстрировать проявления различных 
глобальных проблем с помощью примеров из СМИ 

Урок - 
практикум 

9.  2 Социальная 
сущность 
человека 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 
материала; принимают и сохраняют учебную задачу; 
самостоятельно выделяют и формулируют цель; 
составляют план последовательности действий 

Фронтальный  
опрос 

10.  1 Социальные 
качества 
личности 

Определять, что такое мировоззрение, философия; 
характеризовать проблему познаваемости мира 

Коллективный  
опрос 

11.  2 Деятельность – 
способ 
существования 
людей. 

Анализировать; делать выводы, давать нравственную и 
правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Фронтальный  
опрос 

12.  2 Многообразие 
деятельности 

Объяснять  сущность чувственного и рационального 
познания; анализировать собственные и чужие взгляды 
на познаваемость мира; объяснять противоречия 
реальной жизни и находить возможный вариант их 
разрешения 

Фронтальный  
опрос 

13.  1 Познавательная 
и 
коммуникативн
ая деятельность 

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 

Фронтальный  
опрос 

14.  1 Социальные и 
гуманитарные 
знания 

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. 
 Анализировать  объекты; ориентироваться на пони-

мание причин успеха в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 
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15.  1 Свобода и 
необходимость 
в деятельности 
человека. 

Анализировать; делать выводы, давать нравственную и 
правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Фронтальный  
опрос 

16.  1 Свобода и 
ответственность 

Определять  связь свободы и необходимости; что такое 
самосознание и самооценка; характеризовать основные 
точки зрения на соотношение биологического и 
социального в человеке; выделять основные признаки 
понятия «личность»; объяснять, в каких сферах 
происходит социализация личности; определять связь 
между самоопределением и самореализацией личности 

Работа по 
вариантам 

17.  1 Современное 
общество 

Анализировать  объекты; ориентироваться на пони-
мание причин успеха в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 

Фронтальный  
опрос 

18.  1 Глобальная 
информационна
я экономика 

Принимать  и сохранять учебную задачу, планировать 
свои действия, осуществлять итоговый пошаговый 
контроль; приходить к общему решению, строить 
понятное для партнера высказывание 

Фронтальный  
опрос 

19.  1 Глобальная 
угроза 
международног
о терроризма. 

Раскрывать понятие «международный терроризм». 
Устанавливать  связь международного терроризма с 
процессом глобализации и НТП. Характеризовать 
идеологические основы террористической 
деятельности.  Объяснять особую опасность 
международного терроризма, обосновывать 
необходимость борьбы с ним.  Описывать 
антитеррористическую деятельность международного 
сообщества. 

Работа по 
вариантам 

20.  1 Международны
й терроризм 

Объяснять  особую опасность международного 
терроризма, обосновывать необходимость борьбы с 
ним.  Описывать антитеррористическую деятельность 
международного сообщества. 

Работа по 
вариантам 

21.  2 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 

Анализировать объекты; ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе; формулировать собственную 
точку зрения; осуществлять поиск нужной информации, 

 



10 
 

«Общество и 
человек» 

выделять главное 

22.  2 Духовная 
культура 
общества. 

Характеризовать институты культуры и их функции. 
Распознавать формы культуры по их 
признакам.иллюстрировать примерами многообразие 
культур, проявления народной, массовой, элитарной 
культур, а также субкультур и контркультуры в 
обществе 

Работа по 
вариантам 

23.  2 Многообразие 
культур 

Анализировать  объекты; ориентироваться на пони-
мание причин успеха в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 

Фронтальный  
опрос 

24.  1 Духовный мир 
личности 

Анализировать; делать выводы, давать нравственную и 
правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Фронтальный  
опрос 

25.  2 Мировоззрение 
и его роль в 
жизни человека 

Сравнивать мировоззрение с другими элементами 
внутреннего мира личности. Показывать на конкретных 
примерах роль мировоззрения в жизни человека. 
Классифицировать типы мировоззрения. 
Иллюстрировать проявления патриотизма и 
гражданственности в типичных ситуациях социальной 
жизни 

 

26.  2 Мораль. Анализировать; делать выводы, давать нравственную и 
правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Работа по 
вариантам 

27.  1 Устойчивость и 
изменчивость 
моральных 
норм 

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 

 

28.  2 Наука и 
образование. 

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 

тест 
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для продолжения обучения; разъяснять эволюцию 
системы образования с древнейших времен до наших 
дней; разъяснять особенности правового статуса 
ученика современной школы 

29.  1 Образование в 
современном 
обществе 

Анализировать  объекты; ориентироваться на пони-
мание причин успеха в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 

Коллективный  
опрос 

30.  2 Контрольная 
работа за I 
полугодие 

Актуализировать и систематизировать информацию по 
изученному периоду: в политике, экономике, 
социальной жизни, культуре; 
Называть основные даты, определять термины, 
характеризовать деятельность основных исторических 
личностей 

Тест  

31.  2 Религия и 
религиозные 
организации 

Определять  роль религии в жизни человека, 
особенности религиозного сознания, разъяснять 
особенности религиозного и светского сознания 

Работа по 
вариантам 

32.  2 Религия  как 
общественный 
институт 

Анализировать; делать выводы, давать нравственную и 
правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Работа по 
вариантам 

33.  2 Искусство  Оопределять, что такое искусство и как оно 
соотносится с художественной культурой; объяснять, 
кто является субъектом художественной культуры; 
анализировать произведение искусства, определяя 
ценности, которыми оно обладает 

Фронтальный  
опрос 

34.  1 Структура 
искусства 

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 

Коллективный  
опрос 

35.  2 Массовая 
культура 

Духовнаяжизнь 
общества.  Культура и 
духовная жизнь. Фор-
мы и разновидности 
культуры:народная, 
массовая и элитарная. 
Диалог культур. 
Средства массовой 
информации. Наука и 
образование. Наука, ее 
роль в 
современноммире. 
Этика ученого. 
Непрерывное 
образование и 
самообразование. 
Моральи религия. 
Мораль, ее категории. 
Религия, ее роль 
вжизни общества. 
Нравственная 

Анализировать, делать выводы; давать нравственную и 
правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Работа по 
вариантам 



12 
 

36.  2 Средства 
массовой 
информации и 
массовая 
культура. 

культура.  Искусство и 
духовная жизнь. 
Искусство, его формы, 
основные направления. 
Эстетическая 
культура.Тенденции 
духовной жизни 
современной России. 
 

Определять особенности массовой 
культурыхарактеризовать массовую культуру, этапы её 
становления.устанавливатьсвязь возникновения 
массовой культуры с общественными изменениями, 
характерными для индустриального общества. 
Выявлять влияние технических достижений на развитие 
массовой культуры. Описывать СМИ  и их функции. 
Объяснять роль СМИ  в условиях глобализации 
мира.излагать различные подходы к оценке массовой 
культуры как общественного явления. 

Коллективный  
опрос 

37.  2 Современные 
подходы к 
пониманию 
права 

Допускать  существование различных точек зрения, 
принимать другое мнение и позицию, приходить к 
общему решению; задавать вопросы; осуществлять 
поиск нужной информации, выделять главное. 

Работа по 
вариантам 

38.  1 Взаимосвязь 
естественного и 
позитивного 
права 

Анализировать; делать выводы, давать нравственную и 
правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Фронтальный  
опрос 

39.  2 Право в системе 
социальных 
норм 

Раскрывать  смысл понятий «право», «система права», 
«отрасль права», «институт права». Различать понятия 
«право» и «закон». Сопоставлять право с другими 
социальными нормами. Перечислять признаки, 
объединяющие различные социальные регуляторы и 
признаки, отличающие правовые нормы от других 
видов социальных норм. Классифицировать нормы и 
отрасли права 

Работа по 
вариантам 

40.  2 Норма права Анализировать  объекты; ориентироваться на пони-
мание причин успеха в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 

Фронтальный  
опрос 

41.  2 Источники 
права 

Право в системе 
социальных норм. 
Система права: 
основные отрасли, 
институты, 
отношения. 
Публичное и частное 
право. Источники 
права. Правовые акты. 
Конституция в 
иерархии 
нормативных актов. 
Правоотношения и 
правонарушения. 
Виды юридической от-
ветственности. 
Система судебной 
защиты прав человека. 
Развитие права в 
современной 
России.Современное 
российское 
законодательство. 
Основы 
государственного, 

Определять, что такое источники права, основные 
источники права: правовой обычай, судебный 
прецедент, нормативно-правовой акт, естественное 
право; виды нормативных актов (законные и 
подзаконные акты). 

Коллективный  
опрос 
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42.  1 Виды 
нормативных 
актов. 

Определять, что такое источники права, основные 
источники права: правовой обычай, судебный 
прецедент, нормативно-правовой акт, естественное 
право; виды нормативных актов (законные и 
подзаконные акты). 

Фронтальный  
опрос 

43.  1 Законотворческ
ий процесс в 
Российской 
Федерации 

Допускать существование различных точек зрения, 
принимать другое мнение и позицию, приходить к 
общему решению; задавать вопросы; осуществлять 
поиск нужной информации, выделять главное. 

Работа по 
вариантам 

44.  2 Правоотношени
я и 
правонарушени
я 

Анализировать  объекты; ориентироваться на пони-
мание причин успеха в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 

Коллективный  
опрос 

45.  2 Юридическая 
ответственность 

Определять, что такое правоотношения и 
правонарушения; особенности правонарушений; 
раскрывать важнейшие признаки правоотношений; 
объяснять различия между проступком и преступ-
лением; называть главные черты юридической 
ответственности; объяснять основные цели деятельно-
сти судебной системы. 

Коллективный  
опрос 

46.  1 Предпосылки 
правомерного 
поведения 

Допускать существование различных точек зрения, 
принимать другое мнение и позицию, приходить к 
общему решению; задавать вопросы; осуществлять 
поиск нужной информации, выделять главное 

Фронтальный  
опрос 

47.  2 Правовая 
культура 

Определять основные элементы правосознания; каким 
образом взаимодействует право и правосознание. 

Работа по 
вариантам 

48.  1 Гражданин 
Российской 
Федерации 

Допускать существование различных точек зрения, 
принимать другое мнение и позицию, приходить к 
общему решению; задавать вопросы; осуществлять 
поиск нужной информации, выделять главное. 

Коллективный  
опрос 

49.  1 Воинская 
обязанность 

административного, 
гражданского, 
трудового, семейного 
и уголовного права. 
Правовая защита 
природы.Предпосылк
и правомерного 
поведения. 
Правосознание. 
Правовая культура. 
 

Перечислять конституционные обязанности гражданина 
РФ. Характеризовать воинскую обязанность, 
возможность альтернативной гражданской службы, 
права и обязанности налогоплательщиков. 
Обосновывать взаимосвязь между правами и 

Фронтальный  
опрос 
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обязанностями, иллюстрировать примерами. Выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 
выполнения гражданских обязанностей. 

50.  2 Гражданское 
право. 

Анализировать  объекты; ориентироваться на пони-
мание причин успеха в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 

Коллективный  
опрос 

51.  2 Личные 
неимущественн
ые права 

Раскрывать смысл понятий «гражданские 
правоотношения», «субъекты гражданского права», 
«юридические лица», «физические лица», «гражданская 
дееспособность». Называть  участников гражданских 
правоотношений. Раскрывать содержание гражданских 
правоотношений, объяснять, как возникают 
гражданские правоотношения и условия их 
прекращения. Классифицировать объекты 
имущественных гражданских правоотношений.  

Работа по 
вариантам 

52.  2 Семейное право Перечислять и конкретизировать примерами 
имущественные и личные неимущественные права. 
Различать виды наследования. Характеризовать 
способы защиты гражданских прав. Описывать самого 
себя как субъекта гражданских правоотношений. 

Работа по 
вариантам 

53.  2 Права и 
обязанности 
супругов 

Раскрывать смысл понятия «семейные 
правоотношения». Определять субъекты и объекты 
семейных правоотношений. Объяснять причины 
имеющихся ограничений для расторжения брака.  
Раскрывать права и обязанности супругов, родителей и 
детей. Характеризовать пути и способы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Коллективный  
опрос 

54.  2 Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройств
а 

Анализировать  объекты; ориентироваться на пони-
мание причин успеха в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 

Фронтальный  
опрос 

55.  1 Занятость 
населения. 

Раскрывать смысл понятий «трудовые 
правоотношения», «работник», «работодатель», 

Фронтальный  
опрос 
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Социальная 
защита и 
социальное 
обеспечение. 

«занятость», «социальное обеспечение». Определять 
особенности трудовых правоотношений. 
Характеризовать и конкретизировать фактами 
социальной жизни порядок заключения, изменения и 
расторжения трудового договора, обязательные и 
возможные дополнительные условия, включаемые в 
трудовой договор.  

56.  1 Экологическое 
право. 

Раскрывать смысл понятий «экологические 
отношения», «благоприятная окружающая среда», 
«экологическое правонарушение». Выявлять специфику 
экологических отношений. Описывать структуру 
экологического права. 

Работа по 
вариантам 

57.  1 Способы 
защиты 
экологических 
прав 

Называть и иллюстрировать примерами виды 
социального обеспечения. Излагать и аргументировать 
собственное мнение относительно выбора путей 
профессионального образования. 

Коллективный  
опрос 

58.  1 Процессуальны
е отрасли права. 

Перечислять объекты экологического права и основные 
экологические права граждан, закреплённые в 
Конституции РФ. Объяснять, почему право на 
благоприятную окружающую среду является одной из 
современных общечеловеческих ценностей. 

Работа по 
вариантам 

59.  2 Арбитражный 
процесс 

Раскрывать смысл понятий «процессуальное право», 
«судопроизводство», «гражданский процесс», 
«арбитражный процесс», «уголовный процесс», 
«административная юрисдикция».  

Фронтальный  
опрос 

60.  1 Административ
ная юрисдикция 

Описывать основные принципы гражданского и 
уголовного судопроизводства. Называть 
законодательные акты, представляющие правила 
гражданского, арбитражного, уголовного 
судопроизводства. 

Коллективный  
опрос 

61.  1 Конституционн
ое 
судопроизводст
во. 

Раскрывать смысл понятий «процессуальное право», 
«судопроизводство», «гражданский процесс», 
«арбитражный процесс», «уголовный процесс», 
«административная юрисдикция». 

Работа по 
вариантам 

62.  1 Принципы Описывать основные принципы гражданского и Коллективный  
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конституционно
го 
судопроизводст
ва 

уголовного судопроизводства. Называть 
законодательные акты, представляющие правила 
гражданского, арбитражного, уголовного 
судопроизводства. 

опрос 

63.  1 Международная 
защита прав 
человека. 

Раскрывать смысл понятий «процессуальное право», 
«судопроизводство», «гражданский процесс», 
«арбитражный процесс», «уголовный процесс», 
«административная юрисдикция». 

Работа по 
вариантам 

64.  2 Международны
е преступления 
и 
правонарушени
я 

Анализировать; делать выводы, давать нравственную и 
правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Работа по 
вариантам 

65.  1 Правовые 
основы 
антитеррористи
ческой 
политики 
Российского 
государства 

Объяснять  основную идею международных 
документов, направленных на защиту прав и свобод. 
Называть  виды международных преступлений. 
Выражать и аргументировать собственную позицию по 
вопросу отмены смертной казни. 

Коллективный  
опрос 

66.  1 Роль СМИ и 
гражданского 
общества в 
противодействи
и терроризму 

Анализировать; делать выводы, давать нравственную и 
правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Работа по 
вариантам 

67.  2 Итоговая 
контрольная 
работа 

Принимать  и сохранять учебную задачу, планировать 
свои действия, осуществлять итоговый пошаговый 
контроль; приходить к общему решению, строить 
понятное для партнера высказывание 

Работа по 
вариантам 

68.  1 Человек в ХХI 
веке. 

Анализировать  объекты; ориентироваться на пони-
мание причин успеха в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 

Фронтальная 
беседа 

69.  2 Итоговое 
повторение по 

Общество в 
развитии. 
Многовариантность 
общественного 
развития. Прогресс и 
регресс.Современный 
мир и его противо-
речия. 
 

Анализировать  объекты; ориентироваться на пони-
мание причин успеха в учебе; формулировать 

тест 
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курсу 
обществознания
. 

собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 

70.  1 Резерв    


