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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для средней общеобразовательной школы
10 класс разработана на основе:
1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012 г. № 413).
2. Основной образовательной программы БОУ СОШ № 35 МО Динской район.
3. Авторской
программы
«Обществознание.
10
класс:
учебник
для
общеобразовательных организаций. Базовый уровень/ под редакцией Л.Н.
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. - М: Просвещение, 2020
4. Методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского
края о преподавании учебного предмета обществознание в 2020-2021 учебном году.
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской: в
авторской программе на изучение курса отводится 105 часов в год, в учебном плане БОУ
СОШ № 35 – отводится 68 часов – на 10 класс.
Изучение обществознания в средней школе направлено на достижение следующих
целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Изучение обществознания в средней школе призвано создать условия для
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и
правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и
гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и
использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного
поведения.
Выпускник средней школы должен получить достаточно полное представление о
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни
общества.
2. Общая характеристика предмета
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
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. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —
обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует
внимание учащихся на современных социальных явлениях.
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в
российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь
не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но
и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии,
биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников
младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах
регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
правового государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Задачи обучения предмету:
 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 учащихся 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.
Обоснование выбора УМК:
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический
комплект по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой. - М:
Просвещение, 2020, который широко используется в общеобразовательных учреждениях.
Данная
линия
учебников
соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет
гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его
основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для
основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и
логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса
для школьников-подростков.
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
— применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемое поведение и порядка действий в
конкретных ситуациях;
— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;

— участия в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если...);
— формулирование полученных результатов;
— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных
технологий;
— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
—владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута). Программа призвана помочь осуществлению выпускниками
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
3. Описание места предмета в учебном плане:
Предмет «Обществознание» входит в цикл гуманитарных предметов, наряду с
русским языком, историей, литературой. Предмет «Обществознание» изучается в 10 и 11
классах. Учебное время, которое отводится на изучение предмета - 2 часа в неделю – 68
часов в год.
4. Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание»:
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по
обществознанию:
Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе,
являются:
● мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;
● заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
● ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за страну перед
нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками
основной школы проявляются в:
● умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
● умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
● способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей производитель, потребитель и др.);
● овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
● умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) 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;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
8)
определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
● относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
● знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления
социальной действительности;
● знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
● умения находить нужную социальную информацию в различных 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
● понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и
развитии общества;
● 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;
● приверженность
гуманистическим
и
демократическим, ценностям,
патриотизм и гражданственность;
трудовой
● 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;
эстетической
● понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
● понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
● 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;
● понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;
● понимание значения коммуникации в межличностном общении;
● умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
● знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления
личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а
также различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам
и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией
личности.
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение
семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников
различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов.
Выпускник научится:

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных
различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития.
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией
Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств
мира из адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,
происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире.
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и
достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую
оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в
их становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами
и средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль
государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных
с описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в
обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной
жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели
поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных
с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных
распознавать основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать
их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского
государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института
в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе
научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию,
преобразовывать её и использовать для решения задач;
• использовать
социальную
информацию,
представленную
совокупностью
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику
общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной
структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества,
получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на
примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,
основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в
духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной
общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодёжи.

5. Содержание учебного предмета «Обществознание»
Глава I. Человек в обществе (20 ч)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и
культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные
институты. Многовариативность
общественного
развития.
Целостность
и
противоречивость
современного
мира.
Проблема
общественного
прогресса. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности.
Самосознание и самореализация Деятельность человека: основные характеристики.
Многообразие видов деятельности Сознание и деятельность. Общественное и

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное.
Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные
знания. Многообразие человеческого знания Познание и коммуникативная деятельность.
Особенности познания общественных явлений. Свобода и необходимость в деятельности
человека Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость.
Свобода и ответственность Основания свободного выбора. Что такое свободное
общество. Современное общество Глобализация как явление современности. Современное
информационное пространство. Глобальная информационная экономика Социально –
политическое измерение информационного общества. Глобальная угроза международного
терроризма Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и
международный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм.
Противодействие международному терроризму
Повторительно-обобщающий
урок
по
теме
«Человек
в
обществе».
Глава II. Общество как мир культуры (16 ч)
Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и нормы. Институты культуры.
Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности.
Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль.
Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу
добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном
обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как
общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России.
Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства.
Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры.
Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая
культура Оценка массовой культуры как общественного явления.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры».
Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (30 ч)
Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное
право, как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного
права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль
права. Институт права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права.
Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ.
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношения.
Правомерное
поведение.
Что
такое
правонарушение.
Юридическая
ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина
России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.
Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты.
Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану
здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предпринимательства. Как открыть своё дело. Трудовые
правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное образование. Правовая
связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности
супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на
благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические
правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная
юрисдикция. Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и
свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема
отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия
международного уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России.

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и
гражданского общества в противодействии терроризму.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных
отношений». Тест Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Повторение и обобщение (2ч)
Человек и глобальные проблемы современного общества. Человек в мире информации.
Человек и ценности современного общества.

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности обучающихся (68 ч.)
Основное содержание
Характеристика основных
темы
видов деятельности ученика
ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (20 ч)
Что такое общество
Общество
как
совместная Называть (перечислять) формы объединения
жизнедеятельность
людей. людей.
Характеризовать
особенности
Общество и природа. Общество и деятельности человека, её отличия от любых
культура. Науки об обществе
форм активности животных. Объяснять
природу
и
характер
общественных
отношений.
Раскрывать
соотношение
понятий
«природа»
и
«общество»;
«общество» и «культура». С помощью
причинно-следственного
анализа
устанавливать взаимосвязь общества и
природы.
Исследовать
практические
ситуации, связанные с влиянием общества на
природу
Общество как сложная система
Особенности социальной системы. Описывать общество как социальную
Социальные институты
систему. Иллюстрировать примерами связи
между
подсистемами
и
элементами
общества. Раскрывать смысл понятия
«социальный институт». Объяснять роль
социальных институтов в жизни общества
Динамика общественного развития
Многовариантность общественного Раскрывать смысл понятий «глобализация»,
развития.
Целостность
и «общественный прогресс», «общественный
противоречивость
современного регресс» и конкретизировать их примерами.
мира. Проблема общественного Высказывать суждения о причинах и
прогресса
последствиях глобализации. Характеризовать
сущность
процесса
глобализации,
глобальных проблем, их
отличий
от
проблем
локальных.
Иллюстрировать проявления различных
глобальных проблем с помощью примеров,
самостоятельно отобранных из СМИ.
Описывать противоречивость социального
прогресса, конкретизировать проявления
прогрессивных и регрессивных изменений с
привлечением материала курса истории.

Извлекать
из
различных
источников,
систематизировать и оценивать социальную
информацию о глобализации современного
мира, использовать её для написания эссе,
реферата, подготовки устного выступления.
Выявлять причинно- следственные связи в
динамике социальных изменений.
Опираясь на теоретические положения и
материалы СМИ, оценивать тенденции и
перспективы общественного развития
Социальная сущность человека
Биологическое и социальное в Описывать современные представления о
человеке. Социальные качества природе человека и конкретизировать
личности.
Самосознание
и фактами социальной жизни её проявления.
самореализация
Характеризовать человека как личность.
Раскрывать
сущность
процессов
самосознания и самореализации. С опорой на
личный опыт называть и конкретизировать
примерами
ориентиры
достижения
жизненного успеха
Деятельность — способ существования людей
Деятельность человека: основные
Раскрывать смысл понятий «потребности» и
характеристики.
Структура «деятельность». Описывать представления
деятельности и её мотивация. о потребностях человека, подходы к их
Многообразие видов деятельности. классификации.
Характеризовать
и
Сознание и деятельность
конкретизировать
примерами,
фактами,
ситуациями сущность деятельности, её
мотивы и многообразие. Выделять основания
различных
классификаций
видов
деятельности.
Находить
и
извлекать
информацию о деятельности людей из
различных неадаптированных источников.
Сравнивать
различные
подходы
к
характеристике сознания. Обосновывать
единство сознания и деятельности
Познавательная деятельность
Познаваем ли мир. Познание Излагать сущность различных подходов к
чувственное
и
рациональное. вопросу познаваемости мира. Выражать
Истина и её критерии. Особенности собственную
позицию
по
вопросу
научного познания. Социальные и познаваемости мира и аргументировать её.
гуманитарные
знания. Раскрывать смысл понятия «истина».
Многообразие
человеческого Характеризовать формы познания, критерии
знания. Особенности социально истины,
виды
знаний.
Описывать
познания
особенности научного познания, его уровни
и соответствующие им методы. Объяснять
связь и взаимопроникаемость социального и
гуманитарного знания, роль коммуникаций
в познавательной деятельности. Исследовать
практические
ситуации,
связанные
с
познанием человеком природы, общества и
самого себя
Свобода и необходимость в деятельности человека
Возможна ли абсолютная свобода.
Излагать различные трактовки понимания
Свобода
как
осознанная свободы человека. Раскрывать смысл

необходимость.
Свобода
и
ответственность.
Основания
свободного выбора. Что такое
свободное общество

понятий «свобода человека» и «свободное
общество».
Описывать
внешние
ограничители
свободы
и
внутренние
регуляторы поведения человека. Объяснять
невозможность
абсолютной
свободы
человека в обществе. Выявлять основания
свободного
выбора.
Анализировать
различные ситуации выбора в пространстве
личной жизни человека, на уровне общества
в
целом.
Характеризовать
свободное
общество
Современное общество
Глобализация
как
явление Называть и иллюстрировать примерами
современности.
Современное противоречия глобализации. Раскрывать
информационное пространство.
понятия «информация», «информатизация»,
Глобальная
информационная «информационное общество». Описывать
экономика.
Социально- единое
мировое
информационное
политическое
измерение пространство. Излагать различные подходы
информационного общества
к вопросу регулирования глобальных
информационных потоков. Характеризовать
информационную экономику современного
общества.
Объяснять
связь
развития
гражданского
общества
и
информатизационных
процессов.
Перечислять
критерии
развития
информационного
общества.
Выражать
собственную
позицию
относительно
позитивных и негативных проявлений
процесса информатизации
Глобальная угроза международного терроризма
Международный
терроризм: Раскрывать
понятие
«международный
понятие и признаки. Глобализация терроризм».
Устанавливать
связь
и
международный
терроризм. международного терроризма с процессом
Идеология
насилия
и глобализации
и
научно-техническим
международный
терроризм. прогрессом.
Характеризовать
Противодействие международному идеологические основы террористической
терроризму
деятельности. Объяснять особую опасность
международного терроризма, обосновывать
необходимость борьбы с ним. Описывать
антитеррористическую
деятельность
международного сообщества
Повторительно-обобщающие уроки по главе I
ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (16 ч)
Духовная культура общества
Понятие «духовная культура». Различать понятия «духовная культура» и
Культурные ценности и нормы. «материальная
культура».
Раскрывать,
Институты
культуры. опираясь на примеры, смысл понятия
Многообразие культур
«духовная культура». Описывать основные
духовные
ценности.
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
Духовный мир личности
Человек как духовное существо.
Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь
Духовные ориентиры личности.
человека», «духовность», «мировоззрение».
Мировоззрение и его роль в жизни Выявлять составляющие духовного мира
человека
личности.
Описывать
возможности
самовоспитания в сфере нравственности.
Характеризовать мировоззрение, его место в
духовном мире 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
Мораль
Как и почему возникла мораль.
Раскрывать смысл понятий «мораль»,
Устойчивость и изменчивость
«нравственная культура личности». Называть
моральных норм. Что заставляет моральные
категории.
Характеризовать
нас делать выбор в пользу добра
изменчивость моральных норм, особенности
принципов морали и значение моральной
регуляции отношений в обществе. Давать
моральную оценку конкретных поступков
людей и их отношений. Иллюстрировать
примерами ситуации морального выбора.
Аргументировать собственный моральный
выбор
Наука и образование
Наука и её функции в обществе.
Раскрывать сущность, основные функции и
Современная наука. Этика науки.
общественную значимость науки и
Образование
в
современном образования. Описывать особенности науки
обществе. Образование как система и образования в современном обществе,
иллюстрировать их примерами. Объяснять
социальный смысл моральных требований
к научному труду. Выявлять связь науки
и образования. Характеризовать ступени
и уровни образовательной подготовки в
системе образования Российской Федерации.
Выражать и аргументировать собственное
отношение к роли самообразования в жизни
человека. Анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания
роли науки в современном обществе
Религия и религиозные организации
Особенности
религиозного Раскрывать смысл понятий «религия»,
сознания.
Религия
как «религиозное сознание». Характеризовать
общественный институт.
религию как форму культуры, особенности
Религия
и
религиозные религии как социального института.
организации в современной России. Сравнивать светское и религиозное сознание.
Проблема
поддержания Различать мировые и национальные религии.
межрелигиозного мира
Иллюстрировать примерами многообразие
исторически сложившихся религиознонравственных систем. Описывать отношения

государства и религии в РФ. Выявлять
влияние религиозных объединений на
общественную
жизнь.
Анализировать
факторы, угрожающие межрелигиозному
миру и согласию. Объяснять смысл и
значение свободы совести для развития
человека и общества
Искусство
Что такое искусство. Функции Характеризовать искусство, его место в
искусства. Структура искусства.
жизни общества. Сравнивать искусство с
Современное искусство
другими формами духовной культуры и
выявлять
его
отличительные
черты.
Описывать многообразие функций искусства.
Различать
виды
искусства,
излагать
различные подходы к их классификации.
Перечислять и конкретизировать фактами
духовной
жизни
жанры
искусства.
Показывать на конкретных примерах
особенности современного искусства
Массовая культура
Характерные
черты
массовой Характеризовать массовую культуру, этапы
культуры.
Что
привело
к её
становления.
Устанавливать
связь
появлению массовой культуры. возникновения
массовой
культуры
с
Средства массовой информации и
общественными изменениями, характерными
массовая
культура.
Оценка для индустриального общества. Выявлять
массовой
культуры
как влияние
технических
достижений
на
общественного явления
развитие массовой культуры. Раскрывать
смысл
понятия
«средства
массовой
информации». Описывать СМИ и их
функции. Объяснять роль СМИ в условиях
глобализации мира. Излагать различные
подходы к оценке массовой культуры как
общественного явления
Повторительно-обобщающие уроки по главе II
ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 ч)
Современные подходы к пониманию права
Нормативный подход к праву. Излагать различные подходы к пониманию
Теория
естественного
права. права. Выявлять достоинства и недостатки
Естественное
право,
как естественно-правового
и
нормативного
юридическая
реальность. подходов. Характеризовать особенности
Взаимосвязь
естественного
и естественного
права.
Перечислять
позитивного права
естественные
(неотчуждаемые)
права
человека.
Объяснять
взаимосвязь
естественного
и
позитивного
права.
Раскрывать
гуманистический
смысл
естественного права
Право в системе социальных норм
Основные признаки права. Право и Раскрывать
смысл
понятий
«право»,
мораль. Система права. Норма «система права», «отрасль права», «институт
права. Отрасль права. Институт права». Различать понятия «право» и
права
«закон», иллюстрировать различия права и
закона на примерах. 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.
Называть основные отрасли российского
права и сферы общественных отношений,
ими регулируемые. Выявлять отличие
института
права от
отрасли
права.
Конкретизировать
примерами
понятие
«институт права»
Источники права
Что
такое
источник
права. Раскрывать понятия «источник права»,
Основные источники
(формы) «законодательная инициатива». Называть и
права. Виды нормативных актов. характеризовать источники российского
Федеральные законы и законы
права.
Иллюстрировать
примерами
субъектов РФ. Законотворческий
различные источники права. Выявлять
процесс в Российской Федерации
преимущества нормативного акта перед
другими
источниками.
Различать
юридическую
силу
различных
видов
нормативных
актов,
выстраивать
их
иерархию. Называть предметы ведения РФ,
субъектов РФ и их совместного ведения.
Описывать законотворческий процесс, его
стадии,
особенности
принятия
конституционных законов. Перечислять
участников законотворческого процесса и
раскрывать их функции
Правоотношения. Правомерное поведение
Что
такое
правоотношение. Раскрывать
смысл
понятий
Правомерное поведение. Что такое «правоотношение»,
«субъект
права»,
правонарушение.
«правонарушение»,
«юридическая
Юридическая ответственность.
ответственность». Показывать на примерах
отличия правоотношений от других видов
социальных отношений. Характеризовать
предпосылки формирования правомерного
поведения перечислять и конкретизировать
фактами социальной жизни признаки
правонарушения.
Выявлять
специфику
преступления как вида правонарушения.
Называть
признаки
юридической
ответственности и её основные виды.
Гражданин Российской Федерации
Гражданство
Российской Раскрывать смысл понятия «гражданство».
Федерации. Права и обязанности Называть
основания
приобретения
гражданина
России.
Воинская гражданства в РФ. Различать понятия «права
обязанность.
Альтернативная человека»
и
«права
гражданина».
гражданская служба. Права и Перечислять конституционные обязанности
обязанности налогоплательщика
гражданина РФ. Характеризовать воинскую
обязанность, возможности альтернативной
гражданской службы, права и обязанности
налогоплательщиков.
Обосновывать
взаимосвязь
между
правами
и
обязанностями,
иллюстрировать
эту
взаимосвязь
примерами.
Выражать

собственное
отношение
к
лицам,
уклоняющимся от выполнения гражданских
обязанностей
Гражданское право
Гражданские правоотношения.
Раскрывать смысл понятий «гражданские
Имущественные права. Личные
правоотношения», «субъекты гражданского
неимущественные права. Право на права», «юридические лица», «физические
результат
интеллектуальной лица»,
«гражданская
дееспособность».
деятельности.
Наследование. Называть
участников
гражданских
Защита гражданских прав
правоотношений. Раскрывать содержание
гражданских правоотношений, объяснять,
как возникают гражданские правоотношения
и как, когда и при каких условиях они
прекращаются. Классифицировать объекты
имущественных
гражданских
правоотношений.
Приводить
пример
гражданского правоотношения, выделяя его
субъект (субъекты), объект, основание
возникновения, содержание. Перечислять и
конкретизировать
примерами
имущественные и личные неимущественные
права. Характеризовать право на результаты
интеллектуальной
деятельности
как
сочетание
имущественных
и
неимущественных
гражданских
прав.
Различать
виды
наследования.
Характеризовать
способы
защиты
гражданских прав. Описывать самого себя
как субъекта гражданских правоотношений
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения
Конституционные
основы Характеризовать конституционные основы
социальной защиты. Социальная социальной защиты. Сравнивать формы
защита
граждан.
Право
на социальной защиты, выявляя их общие черты
социальное обеспечение. Право на и различия. Раскрывать роль и значение
охрану здоровья.
права
социального
обеспечения
как
комплексной отрасли российского права,
гарантирующей реализацию социальной
политики государства. описывать типы
систем здравоохранения в современном
обществе, виды медицинского страхования в
РФ.
Оценивать
изменения
в
законодательстве, отражающие тенденции
развития социальной политики Российской
Федерации.
Правовые основы предпринимательской деятельности
Правовые
основы Раскрывать
смысл
понятий
предпринимательской
«предпринимательство»,
деятельности.
Организационно- «предпринимательские
правоотношения».
правовые
формы Называть источники предпринимательского
предпринимательства. Как открыть права. Характеризовать принципы правового
своё дело.
регулирования
предпринимательской
деятельности,
роль
и
значение
предпринимательства
как
двигателя
экономического
развития.
Сравнивать
организационно-правовые
формы

предпринимательства, выявляя их общие
черты
и
различие.
Анализировать
практические
ситуации,
связанные
с
достижением успеха в бизнесе.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Трудовые
правоотношения. Раскрывать смысл понятий «трудовые
Порядок
приёма
на
работу. правоотношения»,
«работник»,
Профессиональное образование
работодатель», «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, основные
права и обязанности субъектов трудового
права. Описывать возможности получения
профессионального
образования
в
государственных и негосударственных
образовательных учреждениях. Излагать и
аргументировать собственное мнение
относительно
выбора
путей
профессионального образования
Семейное право
Правовая связь членов семьи. Раскрывать смысл понятия «семейные
Вступление в брак и расторжение правоотношения». Определять субъекты и
брака. Права и обязанности объекты
семейных
правоотношений.
супругов. Права и обязанности
Называть необходимые условия заключения
детей и родителей.
брака и расторжения брака согласно
Семейному кодексу РФ. Объяснять причины
имеющихся ограничений для заключения
брака. Раскрывать права и обязанности
супругов,
родителей
и
детей.
Характеризовать пути и способы воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей
Экологическое право
Общая
характеристика Раскрывать смысл понятий «экологические
экологического
права.
Право отношения», «благоприятная окружающая
человека
на
благоприятную среда», «экологическое правонарушение».
окружающую
среду.
Способы Выявлять
специфику
экологических
защиты
экологических
прав. отношений.
Описывать
структуру
Экологические правонарушения
экологического права. Перечислять объекты
экологического
права
и
основные
экологические права граждан, закреплённые
в Конституции РФ. Характеризовать способы
защиты экологических прав. Объяснять,
почему
право
на
благоприятную
окружающую среду является одной из
современных общечеловеческих ценностей.
Аргументировать важность соблюдения
природоохранных и природоресурсных норм.
Приводить
примеры
экологических
правонарушений.
Называть
источники
экологического права и виды юридической

ответственности
за
нарушение
законодательства об охране окружающей
среды
Процессуальные отрасли права
Гражданский процесс. Уголовный Раскрывать смысл понятий «процессуальное
процесс. Административная
право», «судопроизводство», «гражданский
Юрисдикция. Основные стадии процесс»,
«арбитражный
процесс»,
конституционного
«уголовный процесс», «административная
судопроизводства.
юрисдикция».
Описывать
основные
принципы гражданского и уголовного
судопроизводства.
Называть
законодательные акты, представляющие
правила
гражданского,
арбитражного,
уголовного судопроизводства. Перечислять
участников гражданского и уголовного
процессов, субъекты административной
ответственности, участников производства
по
делам
об
административных
правонарушениях. Характеризовать ход,
стадии (этапы) прохождения дела в суде в
гражданском и уголовном процессах, меры
обеспечения производства и особенности
возбуждения дел об административных
правонарушениях. Выявлять особенности
уголовного
процесса.
Иллюстрировать
примерами
процессуальные
средства
установления истины
Международная защита прав человека
Защита прав и свобод человека Характеризовать функции и полномочия
средствами ООН. Европейская ООН и её структурных подразделений
система защиты прав человека. в области прав человека. Описывать
Проблема отмены смертной казни. структуру и компетенции организаций,
Международные преступления и защищающих права человека в рамках
правонарушения. Полномочия
Совета Европы. Перечислять международные
Международного уголовного суда. соглашения по вопросам защиты прав
человека.
Объяснять
основную
идею
международных документов, направленных
на защиту прав и свобод. Называть виды
международных преступлений. Выявлять
особенности международного уголовного
суда и специфику судебного преследования
за
совершение
международных
преступлений. Выражать и аргументировать
собственную позицию по вопросу отмены
смертной казни. Объяснять зависимость
успешности создания глобального правового
пространства
от
деятельности
международных организаций
Правовые основы антитеррористической политики Российского государства
Правовая база противодействия
Характеризовать
российское
терроризму в России. Органы законодательство,
регулирующее
власти, проводящие политику
общественные
отношения
в
сфере
противодействия терроризму.
противодействия терроризму. Описывать
Роль
СМИ
и
гражданского полномочия
органов
власти
по
общества
в
противодействии противодействию терроризму. Называть и

терроризму

конкретизировать основные направления
деятельности
Национального
антитеррористического
комитета.
Раскрывать роль СМИ и гражданского
общества в противодействии терроризму
Человек в XXI в. (Заключение)
Человек и глобальные вызовы Описывать влияние ускорения социальносовременного общества. Человек в экономического развития на глобальные
мире информации. Человек и проблемы
современного
общества.
ценности современного общества
Перечислять
факторы,
определяющие
особенности
проявления
глобальных
проблем в постиндустриальном обществе.
Объяснять
значимость
формирования
информационной
культуры
и
информационной компетентности. Называть
позитивные и негативные стороны влияния
на
общество
современных
средств
коммуникации. Иллюстрировать примерами
результаты воздействия информационных
потоков, СМИ на сознание человека.
Характеризовать и конкретизировать с
помощью
фактов
социальной
жизни
фундаментальные ценности современного
мира. Выражать свою точку зрения по
вопросу места каждого человека в
глобальном
обществе,
ответственности
отдельного человека за судьбу мира.
Раскрывать
смысл
информации,
поступающей из разных источников и
представленной
в
разных
формах.
Формулировать собственные суждения,
конструировать
собственный
текст,
используя самостоятельно найденную и
отобранную информацию
Повторительно-обобщающие уроки по главе III (2 часа)

6. Описание учебно-методического и материально – технического
обеспечения образовательной деятельности
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием
данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов
обучения. В 10 классах, когда учащиеся только продолжают систематическое изучение
содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы,
помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи
обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями
о
социальной жизни и поведении людей в обществе.
Данная рабочая программа по обществознанию призвана помочь выпускникам
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а
также будущей профессиональной деятельности.

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает
определенная оснащенность учебной деятельности источниками и учебнопознавательными средствами: тексты Конституции Российской Федерации, важнейшие
законодательные акты; тематические таблицы и другие средства наглядности.
При работе с использованием новых информационных технологий
привлекаются
материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые
образовательные ресурсы.

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф.
Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение».
2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф.
Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение».
3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф.
Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение».
4. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Официальное издание с изменениями.
М. 2020.
5. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание. Полный справочник подготовки
к ОГЭ. М.: Астрель. 2016.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус. 2011.
7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. От
12.11.2012 г.)
Технические средства обучения
Интерактивная доска
Сеть Интернет
Компьютер
Цифровые образовательные ресурсы:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти
Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным
наукам.
http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных,
статистическая информация.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных,
статистическая информация.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета —
обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в школе
(дистанционное обучение).
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.
http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.gallery.economicus.ru— Галерея экономистов.
http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации: официальный сайт.
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника.
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm— Духовная жизнь общества.
http: //www, countries. ru /library, htm— Библиотека по культурологии.
http://www.russianculture.ru/— Культура России.
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