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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт- Петербурга; 

 Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с учебным планом 

школы. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной  

образовательной программе среднего общего образования (ФГОС). 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы указано в Приложении 3 к основной образовательной программе среднего 

общего образования (ФГОС). 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКТ: 
 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2021. – 319 с. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Личностными результатами изучения курса обществознание в 10 классе являются: 

соотношение поступков и отношения с принятыми нормами морали; 

 анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его основания и 

последствия; 

 умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

 умение различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрирование на конкретных примерах роли мировоззрения в жизни человека; 

 обоснование взаимосвязи между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 обоснованное оценивание правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применение знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 поиск и использование в повседневной жизни информации о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 применение правовых норм для разрешения конфликтов правовыми способами. 
 



Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

 умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявление особенностей научного познания; 

 выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

 применение полученных знаний о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 умение выполнять познавательные задания на использование элементов

 причинно- следственных связей; 

 раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

 способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

 умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 
 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

 выделение черт социальной сущности человека; 

 определение роли духовных ценностей в обществе; 

 умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 умение различать виды искусства; 

 выявление сущностных характеристик религии и ее роли в культурной жизни; 

 выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 умение характеризовать общество как целостную развивающуюся систему в единстве 

и взаимосвязи его основных сфер и институтов; 

 выявление, анализ, систематизация и оценивание информации,

 иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

 умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

 сравнение правовых норм с другими социальными нормами; 

 выделение основных элементов системы права; 

 выстраивание иерархии нормативных актов; 

 выделение основных стадий законотворческого процесса в РФ; 

 умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

 раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

 умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 10 КЛАССЕ 

Тема I. Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Многовариантность 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. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальное и 

гуманитарное знание. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как 

явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально – политическое измерение информационного общества. Международный 

терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II. Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». 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 ее 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. 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений. 

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. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в РФ. 

Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство РФ. 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. Организационно – правовые 

формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приема 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. Роль СМИ и гражданского общества. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации.                       

Человек и ценности современного общества.
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Информационно – методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя: 

1.. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2018 – 384 с. 

2.Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по 

обществознанию: 10-11 классы. - М.: Издательство «Экзамен», 2017 – 320 с. 

3.Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – М.: Школа-

Пресс, 2016. - 160 с. 

4. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. Боголюбов и др\. В 2-

х частях. - М.: Просвещение, 2018.-159-191 с. 

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2017.- – 175 с. 

6.Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое пособие по курсу 

«Человек и общество». - М.: Дрофа, 2019.– 288 с. 

8. Гуревич П.С. Введение в философию. 11 кл.: Методическое пособие для учителя. - М.: Мнемозина, 

2018.  – 112 с. 

9.Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании: Пособие для учителя. - М.: 

Школьная Пресса, 2019.- 144 с. 

Учебно-информационные ресурсы: 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

Сайты для учителя: 

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.alleng.ru/edu/social2.htm-Образовательные ресурсы Интернета - обществознание. 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/ -"Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство просвещения; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.rusedu.ru/- Архив учебных программ и презентаций 

http://pedsovet.org/ -Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.uchportal.ru/ -Учительский портал 

Литература для учащихся:  

 Боголюбов Л.Н, Лабзенкова и др.. Обществознание. Учебник для 10класса общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г. 

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г  

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва, 2010г 

 Обществознание: профильный уровень / Под ред. Л.Н. Боголюбова и др. — М., 2010.  

Куликов Л. М. Основы социологии и политологии. — М.,1999

https://www.google.com/url?q=http://www.infomarker.ru/top8.html%2520-%2520RUSTEST.RU&sa=D&source=editors&ust=1630949525742000&usg=AOvVaw0XVvEOUcxH1tqv1bAl0p35
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&source=editors&ust=1630949525743000&usg=AOvVaw0b3J3MQO3NsgnMNA78_GOI
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды,  

формы 

контроля 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные  

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Глава 1. Человек в обществе 

1.1. Что такое общество  1   01-03.09 Лекция  Методические 

рекомендации по курсу 

«Человек и общество». 

Часть 1. 10-й класс. 

http://www.prosv.ru/ebooks/

Chelovek_i_obshestvo_2/  

1.2. Что такое общество 1  1 05-10.09 Работа с 

документом 

 http://www.prosv.ru/ebooks/

Chelovek_i_obshestvo_2/  

1.3. Общество как сложная 

система 

1  1 05-10.09 Работа с  

таблицей 

  http://www.prosv.ru/ebooks

/Chelovek_i_obshestvo_2/  

 

1.4. Общество как сложная 

система 

1  1 12-17.09 Составить 

сложный план 
 http://www.prosv.ru/ebooks/

Chelovek_i_obshestvo_2/  

1.5.  Динамика общественного 

развития 

1  1 12-17.09 Анализ 

материалов из 

СМИ 

 http://www.prosv.ru/ebooks/

Chelovek_i_obshestvo_2/  

1.6. Динамика общественного 

развития 

1 1  19-24.09  Тестирование  

1.7.  Социальная сущность 

человека 

1  1 19-24.09 Работа с 

документом 

 http://www.prosv.ru/ebooks/

Chelovek_i_obshestvo_2/  

1.8.  Социальная сущность 

человека 

1  1 26-01.10 Составить 

схему 

«Социальные 

качества 

личности» 

 http://www.prosv.ru/ebooks/

Chelovek_i_obshestvo_2/  

1.9. Деятельность –     способ 

существования людей 

1  1 26-01.10 Составить схему  Электронное пособие по 

курсу «Человек и 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
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общество» для 10-11-х 

классов. Таблицы, 

иллюстрации, схемы. 

 http://lesson-

history.narod.ru/ob89.htm 

1.10. Деятельность –  способ 

существования людей 

1   03-08.10 Работа со схемой   http://lesson-

history.narod.ru/ob89.htm 

1.11. Познавательная деятельность 1  1 03-08.10 Работа с 

понятиями 

  http://lesson-

history.narod.ru/ob89.htm 

 

1.12. Познавательная деятельность 1 1  10-15.10  Словарный 

диктант 

http://lesson-

history.narod.ru/ob89.htm 

1.13. Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

1   10-15.10 Лекция  http://lesson-

history.narod.ru/ob89.htm 

1.14. Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

1  1 17-22.10 Работа с 

документом 

 http://lesson-

history.narod.ru/ob89.htm 

1.15. Современное общество 1   17-22.10 Лекция  Полная электронная 

версия курса по темам: 

что такое человек, человек 

и природа, человек среди 

людей, человек в 

обществе, личность и 

мораль, гражданин, 

государство, право, права 

человека и гражданина. 

 http://www.prosv.ru/ebooks

/Chelovek_i_obshestvo_1/ 

1.16. Современное общество 1  1 24-27.10 Заполнить 

таблицу 

 http://www.prosv.ru/ebooks/

Chelovek_i_obshestvo_1/ 

1.17 Глобальная угроза 

международного терроризма 

1  1 24-27.10 Изучаем 

документ 

 http://ru.wikipedia.org 

1.18. Глобальная угроза 

международного терроризма 

1  1 07-12.11 Составить 

опорный 

конспект 

(сложный план) 

 http://ru.wikipedia.org 

http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
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1.19. Практикум по теме 
«Человек в обществе» 

1  1 07-12.11  Работа в парах  

1.20 Повторительно-

обобщающий урок 

1 1  14-19.11  Тестирование  

Итого по главе 20            3                        15 

Глава 2. Общество как мир культуры 

2.1. Духовная культура    общества 1   14-19.11 Лекция  Духовная культура 

общества. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=b-HxxBucEV0 

2.2. Духовная культура     общества 1  1 21-26.11 Создание 

таблицы 

 Духовная культура 

общества. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=b-HxxBucEV0 

2.3. Духовный мир  личности 1  1 21-26.11 Составить 

сложный план  

 duhovnyy 

mir_lichnosti.pptx 

2.4. Духовный мир  личности 1  1 28-03.12 Составить 

сложный план 

 duhovnyy 

mir_lichnosti.pptx 

2.5. Мораль 1   28-03.12 Подготовить 

сообщение 

 https://www.youtube.com

/watch?v=b-HxxBucEV0 

2.6. Мораль 1  1 05-10.12 Сравнительная 

таблица 

 https://www.youtube.com

/watch?v=b-HxxBucEV0 

2.7. Наука и образование 1  1 05-10.12 Работа с 

терминологией 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=b-HxxBucEV0 

2.8. Наука и образование 1 1  12-17.12  Словарный 

диктант 

https://www.youtube.com/w

atch?v=b-HxxBucEV0 

2.9. Религия и религиозные 

образования 

1   12-17.12 Подготовить 

сообщение 

 Библиотека философского 

портала 

http://www.philosophy.ru 

2.10 Религия и религиозные 

образования 

1  1 19-24.12 Изучаем 

документ 

 Библиотека философского 

портала 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/05/09/11.duhovnyy_mir_lichnosti.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/05/09/11.duhovnyy_mir_lichnosti.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/05/09/11.duhovnyy_mir_lichnosti.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/05/09/11.duhovnyy_mir_lichnosti.pptx
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
http://www.philosophy.ru/
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http://www.philosophy.ru 

2.11 Искусство 1  1 19-24.12 Создать 

презентацию 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=b-HxxBucEV0 

2.12 Искусство 1  1 26-27.12 Рецензия на 

ответ товарища 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=b-HxxBucEV0 

2.13 Массовая культура 1   09-14.01 Подготовить 

сообщение 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=b-HxxBucEV0 

2.14 Массовая культура 1  1 09-14.01 Заполнить 

таблицу 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=b-HxxBucEV0 

2.15 Практикум по теме 
«Общество как мир культуры» 

1  1 16-21.01  Защита 

презентаций 

 

2.16 Повторительно-

обобщающий урок 

1 1  16-21.01  Тестирование  

Итого по главе 16    

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 

3.1. Современные подходы к 

пониманию права 

1   23-28.01 Лекция  Все о праве – 

http://www.allpravo.ru / 

3.2. Современные подходы к 

пониманию права 

1   23-28.01   Все о праве – 

http://www.allpravo.ru / 

3.3. Право в системе социальных 

норм 

1  1 30-04.02 Составить 

таблицу 

 Современное право. 

Научная сеть – 

http://www.nauka-

pravo.com 

3.4. Право в системе социальных 

норм 

1   30-04.02   Современное право. 

Научная сеть – 

http://www.nauka-

pravo.com 

3.5. Источники права 1   06-11.02 Подготовить 

сообщение 

 Соционет: 

информационное 

пространство по 

общественным наукам – 

http://www.philosophy.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
http://www.allpravo.ru/
http://www.allpravo.ru/


10 

 

http://socionet.ru/ 

3.6. Источники права 1  1 06-11.02 Заполнить 

таблицу 

 Соционет: 

информационное 

пространство по 

общественным наукам – 

http://socionet.ru/ 

3.7. Правоотношения. 

Правомерное поведение 

1  1 13-18.02 Работа с 

документом 

 Direction Law. Ваша 

библиотека в мире 

правовой науки – 

http://www.directionlaw.co

m / 

3.8. Правоотношения. 

Правомерное поведение 

1   13-18.02   Direction Law. Ваша 

библиотека в мире 

правовой науки – 

http://www.directionlaw.co

m / 

3.9. Гражданин РФ 1   20-25.02 Групповая 

работа 

 Права человека в России – 

http://www.hro.org / 

3.10 Гражданин РФ 1   20-25.02 Групповая 

работа 

 Права человека в России – 

http://www.hro.org / 

3.11 Гражданское право 1  1 27-04.03 Работа с 

терминологией 

 http://wwwwсайт 

конституция 2020 рф с 

комментариями 

3.12 Гражданское право 1 1  27-04.03  Понятийный 

диктант 

http://wwwwсайт 

конституция 2020 рф с 

комментариями 

3.13 Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения 

1   06-11.03 Составить 

таблицу 

 Социальные и 

экономические права в 

России – www.seprava.ru 

3.14 Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

1   06-11.03   Социальные и 

экономические права в 

России – www.seprava.ru 

http://www.directionlaw.com/
http://www.directionlaw.com/
http://www.directionlaw.com/
http://www.directionlaw.com/
http://www.hro.org/
http://www.hro.org/
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обеспечения 

3.15 Правовые основы 

предпринимательско й 

деятельности 

1   13-18.03 Подготовить 

презентацию 

 Социальные и 

экономические права в 

России – www.seprava.ru 

3.16 Правовые основы 

предпринимательско й 

деятельности 

1  1 13-18.03 Работа с 

Кодексом 

 Социальные и 

экономические права в 

России – www.seprava.ru 

3.17 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

1  1 20-23.03 Работа с 

Кодексом 

 Социальные и 

экономические права в 

России – www.seprava.ru 

3.18 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

1  1 20-23.03 Работа с 

Кодексом 

 Социальные и 

экономические права в 

России – www.seprava.ru 

3.19 Семейное право 1   03-08.04 Подготовить 

сообщение 

 http://wwwwсайт 

конституция 2020 рф с 

комментариями 

3.20 Семейное право 1   03-08.04 Рецензия на 

ответ товарища 

 http://wwwwсайт 

конституция 2020 рф с 

комментариями 

3.21 Экологическое право 1  1 10-15.04 Работа с 

документом 

 http://wwwwсайт 

конституция 2020 рф с 

комментариями 

3.22 Экологическое право 1 1  10-15.04  Тестирование http://wwwwсайт 

конституция 2020 рф с 

комментариями 

3.23 Процессуальные отрасли 

права 

1  1 17-22.04 Составить 

таблицу 

 Direction Law. Ваша 

библиотека в мире 

правовой науки – 

http://www.directionlaw.co

m/ 

3.24 Процессуальные отрасли 

права 

1   17-22.04   Direction Law. Ваша 

библиотека в мире 

правовой науки – 
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http://www.directionlaw.co

m/ 

3.25 Международная защита прав 

человека 

1   24-29.04 Подготовить 

сообщение 

 Европейский суд по 

правам человека – 

http://www.espch.ru/ 

3.26 Международная защита прав 

человека 

1  1 24-29.04 Работа с 

документом 

 Европейский суд по 

правам человека – 

http://www.espch.ru/ 

3.27 Правовые основы 

антитеррористическ ой 

политики Российского 

государства 

1   01-06.05 Лекция  http://www сайт 

антитеррористическая 

деятельность 

3.28 Правовые основы 

антитеррористическ ой 

политики Российского 

государства 

1  1 01-06.05 Работа с 

текстом 

документа 

 http://www сайт 

антитеррористическая 

деятельность 

3.29 Человек в XXI в. 1   08-13.05   Конституция, кодексы и                              

законы Российской Федерации 
http://www.gdezakon.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

3.30 Практикум по теме 
«Правовое регулирование 

правовых отношений» 

1 1  08-13.05  Самостоятель

ная работа 

 

3.31 Повторительно-

обобщающий урок 

1 1  13-18.05  Тестирование  

3.32 Итоговый урок 1   20-25.05    

Итого по главе 32       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68       

 

 

 

 

http://www.gdezakon.ru/
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Электронное пособие по курсу «Основы государства и права» для 10-11-х классов. Иллюстрации, схемы, таблицы. 

 http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm  

Электронное пособие по курсу «Человек и общество» для 10-11-х классов. Таблицы, иллюстрации, схемы. 

 http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm  

Полная электронная версия курса по темам: что такое человек, человек и природа, человек среди людей, человек в обществе, личность и мораль, гражданин, 

государство, право, права человека и гражданина. 

 http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/  

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». Часть 1. 10-й класс. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/  

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». Часть 2. 11-й класс. 

 http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41174&amp;p_rubr=2.1.16  

 

10 класс - Обществознание - Духовная культура общества. https://www.youtube.com/watch?v=b-HxxBucEV0 

Тест на тему “Культура и духовная жизнь общества”. https://obrazovaka.ru/test/kultura-i-duhovnaya-zhizn-obschestva-10-klass.html 

Соционет: информационное пространство по общественным наукам – http://socionet.ru/ 

  

Гарант. Информационно-правовой портал – http://www.garant.ru/ 

 

 

 

  

 

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41174&p_rubr=2.1.16
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db-HxxBucEV0&sa=D&ust=1605543974661000&usg=AOvVaw3a6HMx2DTbchHUneWgx6P9
https://www.google.com/url?q=https://obrazovaka.ru/test/kultura-i-duhovnaya-zhizn-obschestva-10-klass.html&sa=D&ust=1605543974662000&usg=AOvVaw1H2BTH9XxTG5w5TVXd8Ldu
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