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1. Пояснительная записка 

  
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на ба-

зовом уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социаль-
ные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные ком-
поненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 
другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших 
социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психоло-
гии.  
       Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредмет-
ные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 
Количество часов по учебному плану в неделю - 2 часа, в год – 70 часов 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), на основе программы 
для общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего 
среднего образования Министерства образования Российской Федерации 
Основной учебник: Обществознание. 10 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю. Лабезниковой, М.: Просвещение, 2020. 

 
 
 

2. Общая характеристика учебного курса 
Цели 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, поли-
тической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социаль-
ных и гуманитарных дисциплин; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Феде-
рации; 
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности лю-
дей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отноше-
ний, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения ти-
пичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 
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• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизи-
ровать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникатив-
ной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни граждан-
ского общества и государства; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и обществен-
ной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми раз-
личных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами за-
щите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-
гуманитарного образования на современном этапе развития общества и шко-
лы: 

1. содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реали-
зации; 

2. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентиро-
ванного на развитие гражданского общества и утверждение правового 
государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 
4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и чело-

века в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 
5. выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 
6. интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 
7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народа-

ми, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными 
и социальными группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 
убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 
Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гу-

манитарному образованию учащихся полной средней школы: 
1. способствовать формированию гражданско-правового мышления школь-

ников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 
2. передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современ-
ном мире; 

3. формировать у учащихся представление о целостности окружающего ми-
ра при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встаю-
щих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в 
разных странах; 
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4. развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 
5. способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 
6. помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, 

в себе, в других людях; помочь выработать собственную жизненную по-
зицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образова-
ния, в том числе концепции модернизации образования; 
• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познаватель-
ному этапу их учебной деятельности; 
• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, спо-
собности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, 
получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 
3. Место предмета в учебном плане 

Построение учебного курса осуществляется по принципу его логической 
целостности, от общего к частному. На изучение обществознания в 10 классе 
отводится 70 часов из расчёта 2 часа в неделю при 35 учебных неделях 

 
4. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса 
по обществознанию, 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 стра-
ны; 

• 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 государственно-
го единства;  

• на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  
• на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  
• на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 
основной школы проявляются в: 
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• 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 воз-

можных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализу-
емых основных социальных ролей. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются в сфере:  

Познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о 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 ее 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, 
патриотизму и гражданственности; трудовой активности.  
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  
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• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
 

5. Содержание учебного курса 
 

Введение. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 
Философские и научные представления о социальных качествах человека. 
Человек в обществе.  Что такое общество. Структура общества. Общество как 
сложная динамическая система.  Взаимосвязь четырех сфер 
общества. Общество и природа. Общество и культура.. Науки о человеке. 
Человек как духовное существо. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 
Деятельность как способ существования людей. Мотивация деятельности. Её 
многообразие. Познание и знание. Чувственное и рациональное познание. Спор 
эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. 
Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и 
заблуждение. Многообразие путей познания. Научное и социальное познание. 
Человек в системе социальных связей. Личность. Социальное поведение и 
социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 
ответственности личности. Системное строение общества: элементы и 
подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 
Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. 
Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 
направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 
регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы 
глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 
глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
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 Общество как мир культуры.  Понятие культуры. Культура материальная и 
духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог 
культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мо-
раль. Искусство.  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь.  Диалог культур. Наука 
и образование. Роль науки в современном обществе. Мораль и религия. 
Категории морали. Многообразие религий. Свобода совести. Веротерпимость 
Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 
основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 
современной России. 

 Правовое регулирование общественных отношений.  Право в системе 
социальных норм. Предпосылки правомерного поведения. Предпосылки 
правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура . Правовые акты. 
Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 
правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 
защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное 
российское законодательство. Система российского права: элементы системы 
права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное 
право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности 
гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 
формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 
профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 
Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 
уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 
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международного права. Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 
Российской Федерации Источники права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. 
Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 
формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 
профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 
Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 
уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 
международного права. Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 
Российской Федерации.  

6.Тематическое планирование 
 

№ Наименование раздела Кол-во часов 
1 Введение 2 
2 Человек в обществе. 18 
3  Общество как мир культуры 12 
4 Правовое регулирование общественных отношений 36 
5 Итоговое обобщение и контроль 2  

Итого 70 
 
 

7. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение обра-
зовательного процесса 
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Учебник – Обществознание. 10 класс. Л.Н. Боголюбов. Ю.И Аверьянов, А.В. 
Белявский., М.: Просвещение, 2018. 
Дополнительная литература:  

Конституция РФ 
ЕГЭ. Репетитор. Обществознание. Эффективная методика – Москва: Экзамен, 
2015. – 351с. 
Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – Москва: ТИД Рус-
ское слово, 2014 
Программно-методические материалы: обществознание. 10-11 кл./ сост. Т.И. 
Тюляева. – Москва: Дрофа, 2014. 
Сборник законов ПФ. 
Тесты по обществознанию: пособие по подготовке к ЕГЭ, вступительному те-
стированию. – Москва: ИКЦ МарТ, 2014. 
Коваленко А.И. Правоведение 10-11кл. – Москва, 2015. 
История философии. – Москва, 2014. 
Морозова С.А. Обществознание. – Спб, 2014. 
Марченко М.Н. Обществознание. – Москва, 2015г. 
 
 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса. Оценочная си-
стема. 

 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социаль-
ных норм, механизмы правового регулирования; 
•   особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 
• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-
альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
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• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-
ально-экономических и гуманитарных наук; 
• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-
ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-
блематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-
шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
•   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-
действия с различными социальными институтами; 
•   совершенствования собственной познавательной деятельности; 
•  критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-
нии и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования собранной социальной информации; 
•   решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-
тельности; 
•   ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 
•   предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
•   оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
морали и права; 
•   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
•   осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-
ниями, культурными ценностями и социальным положением 

 Предусматривается формирование у учащихся 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; само-
стоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и клас-
сификации объектов 

— использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; 

— исследование реальных связей и зависимостей; 
— умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного); 
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— объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различ-
ного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных 
в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиови-
зуальный ряд и др.); 

 — отделение основной информации от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности полученной информации; 

 — передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); 

— 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; 

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакоми-
тельное, просмотровое, поисковое и др.);  

— уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их спе-
цифики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 — владение навыками редактирования текста; 
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 
— участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементар-
ными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, ес-
ли…»); 

— формулирование полученных результатов; 
— создание собственных произведений, идеальных моделей социаль-

ных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультиме-
дийных технологий, реализация оригинального замысла, использование раз-
нообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными техно-
логиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельно-
сти; 

 — владение основными видами публичных выступлений (высказыва-
ние, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и прави-
лам ведения диалога (диспута).  

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного вы-
бора путей продолжения образования или будущей профессиональной дея-
тельности. 

Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный 
и устный опрос (как фронтальный, так и индивидуальный),  тестирование,  
работа с таблицей, составление конспекта текста, проекты, доклады, 
рефераты. 
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Задачи школьной отметки: 
• Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 
• Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родите-

лем. 
Принципы выставления школьной отметки: 

• Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУ-
Нов учащихся, известные ученикам заранее; 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
• Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного 
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

• Незыблемость – выставленная учителем отметка может подвергаться со-
мнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и со-
здания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не 
подлежит. 

• Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведе-
ния контроля, если иное не определено в предметном приложении. 
Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
собственные примеры). 
Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 
требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% 
содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 
Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 
требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 
негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 40-
70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 
неточности в определении понятий или формулировке правил, 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 
не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 
Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 
ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-30% содержания 
(неправильный ответ). 
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9. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Введение. Общество. Общественные науки. 1 
2 Что такое общество. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей 
1 

3 Общество и природа. Общество и культура 1 
4 Общество как сложная система. 1 
5 Социальные институты 1 
6 Динамика общественного развития 1 
7 Проблемы общественного прогресса. Прогресс и 

регресс. 
1 

8 Социальная сущность человека. Индивид, 
индивидуальность, личность. 

1 

9 Самосознание и самореализация. 1 
10 Деятельность  - способ существования людей. 1 
11 Многообразие деятельности,  её виды. Сознание и 

деятельность. 
1 

12 Познавательная и коммуникативная деятельность  
13 Истина и ее критерии. Абсолютная и 

относительная истина. 
1 

14 Особенности научного познания. Социальные и 
гуманитарные знания. Многообразие 
человеческого знания. 

1 

15 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 
16 Свобода и ответственность. Что такое свободное 

общество. 
1 

17 Современное общество. Глобализация: плюсы и 
минусы явления. 

1 

18 Глобальная информационная экономика. 1 
19 Глобальная угроза международного терроризма. 1 
20 Обобщающий урок по теме "Общество"  
21 Духовная культура общества. 1 
22 Многообразие культур 1 
23 Духовный мир личности 1 
24 Мировоззрение и его роль в жизни человека. 1 
25 Мораль. Её роль в жизни человеческого общества и 

жизни отдельного человека. 
1 

26 Наука и образование 1 
27 Наука и образование. Образование в РФ, его 

ступени. «Закон об образовании РФ». 
1 

28 Религия, её виды, роль в жизни общества. 1 
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29 Понятие свободы совести. Религиозные 
организации в РФ 

1 

30 Искусство как форма человеческой деятельности 1 
31 Массовая культура. Плюсы и минусы явления 1 
32 Обобщение по теме: «Общество как мир культуры 1 
33 Современные подходы к пониманию права. 1 
34 Взаимосвязь естественного и позитивного права 1 
35 Право в системе социальных норм. Право и 

мораль. 
1 

36 Система права. Норма права 1 
37 Отрасли и институты права 1 
38 Что такое источник права. Основные источники 

права. 
1 

39 Виды нормативных актов. Федеральные законы и 
законы субъектов Российской Федерации. 

1 

40 Законотворческий процесс в Российской 
федерации. 

1 

41 Что такое правоотношения. 1 
42 Признаки правонарушения. 1 
43 Юридическая ответственность и ее виды. 1 
44 Система судебной защиты прав человека. 1 
45 Развитие права в современной России. 1 
46 Правосознание: структура и уровни 

правосознания. 
1 

47 Правовая культура. Функции правовой культуры. 1 
48 Правомерное поведение. Виды правомерного 

поведения. 
1 

49 Гражданство РФ. 1 
50 Права и обязанности гражданина России. 1 
51 Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. 
1 

52 Права и обязанности налогоплательщика. 1 
53 Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. 
1 

54 Имущественные права. 1 
55 Личные неимущественные права. 1 
56 Защита гражданских прав. 1 
57 Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. 
1 

58 Права и обязанности супругов. 1 
59 Права и обязанности детей и родителей. 1 
60 Трудовые правоотношения.  1 
61 Порядок приема на работу. 1 
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62 Занятость населения. Социальная защита и 
социальное обеспечение. 

1 

63 Экологическое право. 1 
64 Процессуальные отрасли права. 1 
65 Конституционное судопроизводство. 1 
66 Защита прав человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. 
1 

67 Проблема отмены смертной казни. 
Международные правонарушения и преступления. 

1 

68 Правовые основы антитеррористической политики 
Российского государства. 

1 

69 Промежуточная контрольная работа. 1 
70 Итоговое обобщение 1 
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