


Пояснительнаязаписка 

Программа курса представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки РФ вариантов реализации 

новойструктуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические,политические,правовые,этические,социально-

психологическиезнаниявцелостную,педагогическиобусловленнуюсистему,рассчитаннуюна учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, дляреализациигражданскихправиобязанностей 

 

Изучениеобществознаниявстаршейшколенаправленонадостижениеследующихцелей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления 

впроцессе восприятия социальной (в том числеэкономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитиенравственнойиправовойкультуры,экономическогообраза мышления,способностиксамоопределениюисамоорганизации; 

- воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,уваженияксоциальнымнормам;приверженностигуманистическ

имидемократическимценностям,закрепленнымвКонституцииРоссийскойФедерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основныхсоциальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде;сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека игражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных 

дляподростковоговозраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической 

игражданско – общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

ивероисповеданий;самостоятельнойпознавательнойдеятельности;правонарушенияхсемейно–бытовыхотношениях. 

 

Курс обществознания в 10 классе является продолжениемначатого в 9 классе систематического, целостного рассмотрения общества 

вединстве экономической, социальной, духовной и политической сфер человеческой деятельности, ее правового регулирования. 

Изучениекурса расширяет дляобучающихся возможность самостоятельно ориентироваться в общественно – политической жизни, поднимает 

нановыйуровеньихправосознание 

Курсобществознанияв 10классеиграетважнуюрольвдостиженииобучающимисяпланируемыхрезультатов: 

- развитие навыков высокого уровня обобщения и абстрагирования, причинного объяснения явлений, умения аргументировать и 

доказыватьсвоиположения,связыватьизучаемыеявлениявсистему,выявлятьширокиеаналогии; 

- формированиенаучногостилямышления,который,являясьустойчивымкачествомличностивыступаеткакнеобходимоеусловиесамообразовани

я; 

- формированиеспособностиксамостоятельномудобываниюзнаний; 

- интеллектуальнаяиобщепсихологическаяподготовкакдальнейшемупродолжениюобразования; 



- формированиеустойчивойцелостнойличности,обладающейактивнойгражданскойпозицией,способнойадаптироватьсякдинамичнымизменен

иямвобществе. 

 

Данная рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на основе: 
требованийфедеральногогосударственногостандартаобщегообразования; 

примернойпрограммысреднегообщегообразованияпообществознанию; 

учебно – методического комплекта под редакциейЛ.Н. Боголюбова, 2020 г.; 

основнойобразовательнойпрограммылицея.



Местоучебногопредмета 

 

По Федеральномуучебномупланупредмет 

«Обществознание»изучаетсянауровнесреднегообщегообразованиявкачествеобязательноговобщемобъеме140часов, в10классе–70 

часоввгод (2часавнеделю). 

 

Согласноучебномуплануигодовомукалендарномуучебномуграфикулицеяна 2022–2023учебныйгод напредмет«Обществознание»в 

10классеотводится70 часов(2часа внеделю). 

В связи с совпадением учебныхи праздничных дней(23.02, 08.03) программа скорректирована на 68часов за счет 

сокращениячасовнаитоговоеповторение. 



Модуль:Антикоррупционныйкурс(8часов) 

 

ИсториякоррупциивРоссии.Виды,эволюциякоррупции.Типологиикоррупционныхотношений.Причиныкоррупции.Антикоррупционнаядея

тельность. 

 

МодульОПК (3часа) 

 

Что такое духовная жизнь людей. Мораль и моральные нормы. Православная нравственная культура. Совесть, любовь, благо, 

истина,красота, добро в православной культуре. Преодоление вредных привычек. Чувственное восприятие окружающего мира. Понимание 

красотыигармониивискусстве. 



Планируемыеобразовательныерезультатыобучающихся. 
 

Личностныерезультаты: 
 

• мотивированность и направленность обучающегося на активное и созидательное участие в общественной и 

государственнойжизни;заинтересованностьнетольковличномуспехе,ноивразвитииразличныхсторонжизниобщества,вблагополучииипро

цветаниисвоейРодины; 

• заинтересованностьнетольковличномуспехе,ноивблагополучииипроцветаниисвоейстраны; 

• 

• наличие ценностных ориентиров, основанных 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; напризнании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейныхтрадиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны переднынешнимиигрядущимипоколениями. 

 

Предметныерезультаты: 
 

• умениесознательноорганизовыватьсвоюпознавательнуюдеятельность(отпостановкицелидополученияиоценкирезультата); 

объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматриватьихкомплексновконтекстесложившихсяреалийивозможныхперспектив; 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах 

ирегуляторахдеятельностилюдей; 

• знание ряда ключевых понятий об основныхсоциальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности 

сопоройнаэтипонятия; 

• умение находить нужную социальную информацию вразличных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основныеобществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку общественным 

явлениям спозицийодобряемыхвсовременномроссийскомобществесоциальныхценностей; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

врамках реализуемых основных социальныхролей (производитель, потребительи др.); овладение различными видами 

публичныхвыступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; умение 

выполнятьпознавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной  

социальнойпрактике,на: 

1) использованиеэлементовпричинно-следственногоанализа; 

2) исследованиенесложныхреальныхсвязейизависимостей; 

3) определениесущностныххарактеристикизучаемогообъекта;выборверныхкритериевдлясравнения,сопоставления,оценкиобъектов; 



4) поискиизвлечениенужной информациипозаданнойтемев адаптированныхисточникахразличноготипа; 

5) переводинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую(изтекставтаблицу,изаудиовизуальногорядавтекстидр.),выборзнаковыхсистем
адекватнопознавательнойикоммуникативнойситуации; 

6) объяснениеизученныхположенийнаконкретныхпримерах; 

7) оценку 

своихучебныхдостижений,поведения,чертсвоейличностисучетоммнениядругихлюдей,втомчиследлякорректировкисобственногоповеденияво

кружающейсреде; выполнениевповседневнойжизниэтическихиправовыхнорм,экологическихтребований; 

8) определениесобственногоотношениякявлениямсовременнойжизни,формулированиесвоейточкизрения. 

 
 

Метапредметныерезультаты: 

познавательные: 

• относительноцелостноепредставлениеобобществеичеловеке,осферахиобластяхобщественнойжизни,механизмахирегуляторахдеятел

ьностилюдей; 

•  знания,уменияиценностныеустановки,необходимыедлясознательноговыполнениястаршимиподросткамиосновныхсоциальныхроле

йвпределахсвоейдееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основныеобществоведческиетерминыипонятия;преобразовыватьвсоответствиисрешаемойзадачей(анализировать,обобщать,система

тизировать,конкретизироватьимеющиеся данные,соотноситьих с собственными знаниями); даватьоценку 

взглядам,подходам,событиям,процессамс позиций, одобряемыхвсовременномроссийскомобществесоциальныхценностей; 

регулятивные: 

• пониманиепобудительнойролимотивоввдеятельностичеловека,местаценностейвмотивационнойструктуреличности,ихзначен

иявжизничеловекаиразвитииобщества; 

• знаниеосновныхнравственныхиправовыхпонятий,нормиправил,пониманиеихроликакрешающихрегуляторовобщественнойжизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимостьруководствоватьсяэтиминормамииправиламивсобственнойповседневнойжизни; 

• приверженностьгуманистическимидемократическимценностям,патриотизмуигражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики 

всовременномобществе;правовыхнорм,регулирующихтрудовуюдеятельностьнесовершеннолетних; 

• пониманиезначениятрудовойдеятельности дляличностии дляобщества; 

• пониманиеспецификипознаниямирасредствами искусствав соотнесении сдругими способами познания; 

• пониманиеролиискусствав становлении личностиивжизниобщества; 
 

коммуникативные: 

• знаниеопределяющихпризнаковкоммуникативнойдеятельностивсравнениисдругимивидамидеятельности; 

• знаниеновыхвозможностейдлякоммуникациивсовременномобществе,умениеиспользоватьсовременныесредствасвязиикомму

никациидляпоиска иобработкинеобходимойсоциальнойинформации; 



• пониманиеязыкамассовойсоциально-

политическойкоммуникации,позволяющееосознанновосприниматьсоответствующуюинформацию; 

• умениеразличатьфакты,аргументы,оценочныесуждения; 

• пониманиезначениякоммуникации вмежличностномобщении; 

• умениевзаимодействоватьвходевыполнениягрупповойработы,вестидиалог,участвоватьвдискуссии,аргументироватьсобств

еннуюточкузрения; 

• знакомствосотдельными приемамиитехниками преодоленияконфликтов. 

 

ПознавательныеУУД:

учащиеся научатся: 
• самостоятельновыделятьиформулироватьпознавательныецели; 

• осуществлятьсмысловоечтение; 

• выделятьсоциальныесвойствачеловека,еговзаимодействиесдругимилюдьми; 

• пониматьсущностьобществакакформысовместнойдеятельностилюдей; 

• обозначатьхарактерныечертыипризнакиосновныхсфержизниобщества; 

• понимать содержаниеизначениесоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения. 

 

учащиесяполучат возможность научиться: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основныесоциальные роли; 

• сравниватьсоциальныеобъекты,сужденияобобществеичеловеке,выявлятьихобщиечертыиразличия; 

• объяснятьвзаимосвязиизученныхсоциальныхобъектов(включаявзаимодействиячеловекаиобщества,обществаи 

природы,сферобщественнойжизни); 

• приводитьпримерысоциальныхобъектовопределенноготипа, социальныхотношений;ситуаций, 

регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм;деятельностилюдейвразличныхсферах; 

• оцениватьповедениелюдейсточкизрениясоциальныхнорм,экономическойрациональности; 

• решатьпознавательныеипрактическиезадачиврамкахизученногоматериала,отражающиетипичныеситуации в 

различныхсферахдеятельностичеловека 

• осуществлятьпоисксоциальнойинформациипозаданнойтемеизразличныхееносителей(материалы 

СМИ,учебныйтекстидругиеадаптированныеисточники);различатьвсоциальнойинформациифактыимнения; 

• самостоятельносоставлятьпростейшиевидыправовыхдокументов(записки,заявления,справкиит.п.). 



Содержаниеучебногопредмета,курса 

Приизучениикурсаобществознанияв10классеполучаютразвитиесодержательныелинии: 

 

1. Человек 

2. Духовная сфера жизниобщества 

3. Право 

4. Социальнаясферажизни 
 

 

Содержание курса обществознания 10 класса включает следующие тематические разделы: 
 

1. Человек в обществе. 20 часов  

Что такое общество? Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Наука об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные институты. Динамика общественного развития. Многовариантность 

общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность 

человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность - способ 

существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности. ее мотивация. Многообразие видов 

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

чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания. Особенности социального познания. 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. Противодействие международному терроризму. Стартовый контроль 

 

2. Общество как мир культуры. 17 часов 

Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет наст делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в 

современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Современное искусство. Массовая культура. Современные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой 

информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

 

3. Правовое регулирование общественных отношений.31 час  

Современные подходы к пониманиюправа. Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая 

реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система 

права. Норма права.Отрасль права. Институт права.Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 



Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения. Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Что такое правонарушения. Юридическая ответственность. Правомерное 

поведение. Правовая культура. Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита 

гражданских прав. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные основы социальной защиты. Социальная 

защита граждан. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

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. Семейное право. 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. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. Процессуальные отрасли. Гражданский процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты 

прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая база противодействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.  

Заключение. Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек и ценности 

современного общества. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№

п\п 

Названиераздела, 
темы 

Коли

честв

о 

часов 

Основноесодержание Формы 

организацииучебны

хзанятий 

Основныевидыдеятельн
ости 

Содержание 
воспитательного 
потенциала 
раздела, темы 

1. Человеквобществ

е. 

20часо
в 

Чтотакоеобщество?Обществок

аксовместная жизнедеятельность 

людей.Общество 

иприрода.Обществоикультура.Н

аукаобобществе. 

Обществокаксложная 

система. Особенности 

социальнойсистемы.Социаль

ные 

институты.Динамикаобщественн

огоразвития. 

Многовариантностьобщественног

оразвития.Целостностьипротивор

ечивость современного 

мира.Проблемаобщественногопро

гресса. 

Социальнаясущность 

человека. Биологическое и 

социальное 

вчеловеке.Социальныекачестваличн

ости.Самосознаниеисамореализация

. 

Деятельность - способ 

существованиялюдей.Деятельност

ьчеловека:основные 

Урок 

первичногопредъявле

ния 

новыхзнанийиУУД 

Урокизученияновогома

териала. 

Комбинированныйу

рок. 

Уроки – 

дискуссия.Урок – 

исследованиеУрок 

обобщения 

изакрепленияизученног

о материала.Уроки с 

применениемЭУ и 

дистанционныхобразов

ательныхтехнологий 

Определяют понятия 

«общество», «система». 

- устанавливаютприч

инно–следственные 

связи – 

напростомисложном 

уровне; 

- осуществляют 

смысловоечтение; 

- анализируют, делят 

текст на 

части),обобщают,доказ

ывают,делают выводы, 

определяютпонятия, 

строят 

логическиобоснованны

ерассуждения; 

- находят и 

извлекаютинформаци

ю о жизни 

людей,нашедших свое 

призвание 

идостигшихуспехавжи

зни, 

изадаптированных 

источниковразличного

типа; 

Формирование 

умений и навыков 

организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, 

соблюдение 

техники 

безопасности и 

гигиенических 

правил, связанных 

с осанкой и 

организацией 

рабочего места. 



характеристики.Структурадеятельност
и 

   еемотивация.Многообразиевидов 

деятельности. Сознание и 

деятельность.Общественное и 

индивидуальноесознание. 

Познавательная 

деятельность.Познаваемлимир.По

знаниечувственноеирациональное.

Истина и ее критерии. 

Особенностинаучного познания. 

Социальные игуманитарные 

знания. 

Многообразиечеловеческогознани

я.Особенностисоциальногопознан

 исследуютнесложныеп

рактические 

ситуации,связанныеспр

оявлениемдуховного 

мира человека, 

егомыслейичувств;пла

нируютучебнуюдеятел

ьность; 

определяютцель,пробл

емувучебнойдеятельно

сти, 

работаютпоплану,сверя

ясьс целью в 

 



ия. 

Свободаинеобходимостьвдеятельнос

ти 

человека.Возможналиабсолютнаясвоб

ода.Свободакакосознанная 

необходимость. Свобода 

иответственность. Основания 

свободноговыбора. Что такое 

свободное общество.Современное 

общество. Глобализация какявление 

современности. 

Современноеинформационноепростра

нство. 

Глобальнаяинформационнаяэконом

ика.Социально- политическое 

измерениеинформационногообщест

ва. 

Глобальная угроза 

международноготерроризма. 

Международный терроризм:понятие 

и признаки. Глобализация 

имеждународныйтерроризм. 

Противодействие 

международномутерроризму. 

Стартовый контроль 

дискуссии;излагаютсво

емнение(вмонологе, 

диалоге, 

полилоге),аргументиру

я его, 

подтверждая 

фактами,выдвигая 

контраргументы; 

обмениваются 

мнениями,понимают 

позицию 

партнера;сохраняютм

отивациюкучебной 

деятельности,проявля

ютинтерескновомупре

дмету; 

осознают целостность 

мира имногообразия  взглядов нанего, вырабатываютсобственныемировоззренческиепозиции; 

 

2. Общество 

как 

миркультур

ы. 

МодульОПК. 

17ча
сов 
 

3 часа 

Духовнаякультураобщества.Понятие 

«духовнаякультура».Культурныецен

ностиинормы.Институтыкультуры.

Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек 

какдуховное существо. Духовные 

Уроки 

деятельностнойнаправл

енности: 

- уроки«открытия»новог

о знания / 

лекция,путешествие,про

блемныйурок,беседа, 

мультимедиа –

Приводятконкретныеп

римерысопоройнапоня
тие«духовнаякультура»

; 

объясняютпринципыд

уховного 

ориентираличности; 

характеризуютпоняти

Формирование 

умений и навыков 
организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 
работы, соблюдение 



ориентирыличности. Мировоззрение 

и его роль вжизничеловека. 

Мораль. Как и почему возникла 

мораль.Устойчивость и изменчивость 

моральныхнорм. Что заставляет наст 

делать выбор впользудобра. 

Наукаиобразование.Наукаиеефункци

ив обществе. Этика науки. 

Образование всовременном обществе. 

Образование каксистема. 

Религияи религиозные 

организации.Особенностирелигиозн

огосознания. Религия как 

общественныйинститут.Религияирел

игиозныеорганизациивсовременной 

России. Проблема 

поддержаниямежрелигиозн

огомира. 

Искусство.Чтотакоеискусство.Функци

и 

искусства.Структураискусства.Совреме

нное искусство. 

Массовая культура. Современные 
черты 
массовойкультуры.Чтопривелокпоявле
нию массовой культуры. 
Средствамассовой информации и 
массоваякультура. Оценка массовой 
культуры какобщественногоявления 

урок,урокисмешанногот

ипа/; 

- урокирефлексии/пр

актикум, 

диалог,комбинирова

нныйурок/; 

- урокиобщеметодологи

ческойнаправленности 

/консультация, 

- урок – игра, 

диспут,обсуждение, 

обзорнаялекция, 

беседа, урок –

откровение,урок–

совершенствование; 

- урокиразвивающегок

онтроля 

/ письменные 

работы,устные опросы, 

смотрзнаний, 

тестирование/.Уроки с 

применениемЭУидиста

нционных 

 

 

образовательныхтехнол

огий 

 

 

я:мораль,этика; 

осуществляютсмысло

воечтение; 

анализируют(втомчис

леглавное, делят текст 

на части),обобщают, 

доказывают,делаютвы

воды,определяютпоня

тия,строятлогическио

боснованныерассужде

ния; 

выделяютразличия 

междунаукойиобразов

анием; 

объясняютсмыслпонят

ия«массоваякультура»; 

анализируют 

особенностирелигиозн
огосознания; 

классифицируют 

функцииискусства; 

определяютзначен

иеСМИимассовойк

ультуры. 

 

техники 

безопасности и 
гигиенических 

правил, связанных с 

осанкой и 

организацией 

рабочего места 

3. Правовоерегулиро

вание 

общественных 

отношений. 

Модуль: 

31ча

с 
 
 
8 

Современныеподходыкпонимани

ю права. Нормативный подход к 

праву.Естественно-правовой подход 

к праву.Естественное право как 

Урокидеятельностной 
направленности: 

- уроки«открытия»новог

о знания / 

лекция,путешествие,про

Определяют 

сущностныехаракт

еристикипонятия 

«правоотношения»; 

- показывают на 

Формирование и 

развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с 

учащимися, 



Антикоррупционн

ый курс. 

часов 
 

 
 

юридическаяреальность. 

Взаимосвязь естественного 

ипозитивногоправа. 

Правовсистемесоциальных 

норм. Основные признаки права. 

Право 

имораль.Системаправа.Нормаправа. 

Отрасльправа.Институтправа. 

Источники права. Что такое 

источникправа. Основные 

источники (формы)права. 

Виды нормативных актов. 

Федеральныезаконыизаконысубъек

товРФ. 

Законотворческий процесс в 

РоссийскойФедерации. 

Правоотношения. 

Правомерноеповедение.Что 

такоеправоотношения.Что такое 

правонарушения. 

Юридическаяответственность. 

Правомерное 

поведение.Правоваякультура. 

ГражданинРоссийской 

Федерации.ГражданствоРоссийскойФ

едерации. Права и 

обязанностигражданина России. 

Воинская обязанность.Альтернативная 

гражданская служба. 

Праваиобязанностиналогоплательщи

ка.Гражданскоеправо.Гражданские

правоотношения.Имущественныепра

блемныйурок,беседа, 

мультимедиа –

урок,урокисмешанногот

ипа/; 

- урокирефлексии/пр

актикум, 

диалог,комбинирова

нныйурок/; 

- урокиобщеметодологи

ческойнаправленности 

/консультация, 

- урок – игра, 

диспут,обсуждение, 

обзорнаялекция, 

беседа, урок –

откровение,урок–

совершенствование; 

- урокиразвивающегок

онтроля 

Урокизученияновогома

териала. 

 

примерахотличия 

правоотношения 

отдругих видов 

социальныхотноше

ний; 

- объясняют,почемузак

он 

являетсянормативны

мактомвысшейюрид

ической силы; 

- выявляют 

особенности 

ипризнаки объектов, 

приводятпримерывк

ачестведоказательст

ва 

выдвигаемыхположе

ний; 

- сопоставляютпози

тивноеиестественно
еправо; 

- используютинфо

рмацию,полученну

юранее,длярешени

яучебнойзадачи; 

- ориентируются 

вразнообразии 

способоврешения 

познавательныхза

дач, выбирают 

наиболееэффекти

вные способы 

ихрешения; 

- характеризуют 

основныеэлемент

ысистемыроссийс

когозаконодатель

ства; 

- раскрываютсмыслпо

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг 

друга учащимися. 

Воспитание 

гуманности 



ва. 

Личныенеимущественныеправа.резуль

тат интеллектуальной 

деятельности.Наследование. Защита 

гражданских прав.Правовые основы 

социальной защиты 

исоциальногообеспечения. 

Конституционные основысоциальной 

защиты. Социальная 

защитаграждан.Правонасоциальноеобе

спечение. 

Здоровьеподохранойзакона.Правовое 

регулирование занятости 

итрудоустройства.Конституционныео

сновы социальной защиты. 

Социальнаязащита граждан. Право на 

социальноеобеспечение.Правонаохран

уздоровья. 

Правовые основы 

предпринимательскойдеятельности. 

Организационно-правовыеформы 

предпринимательства. 

Открытиесвоего дела. Трудовые 

правоотношения.Порядокприеманар

аботу. 

Профессиональное 

образование.Семейное право. 

Правовая связь членовсемьи. 

Вступление в брак и 

расторжениебрака.Праваиобязаннос

тисупругов. 

нятий 

«субъективныеюрид
ическиеправа»и 

- «юридические 

обязанностиучастник

овправоотношений»; 

различаютсферы 

деятельностигражд

анскогоправа; 

- приводятпримеры

защитыграждански

хправ; 

- планируютцелииспо

собывзаимодействия; 

- обмениваютсямнен

иями,участвуютвколл

ективномобсуждении

проблем; 

- сравнивают способы 

защитыгражданскихп

рав; 

оценивают 

собственнуюучебнуюде

ятельность 

 



Праваиобязанностидетейиродителе

й.Воспитание детей, оставшихся 

безпопеченияродителей. 

Экологическое 

право.Общаяхарактеристикаэкол

огическогоправа.Право человека 

на 

благоприятнуюокружающуюсред

у.Способызащиты 

экологическихправ.Экологические 

 

   правонарушения. 

Процессуальные отрасли. 

Гражданскийпроцесс.Уголовныйпроцес

с. 

Административнаяюрисдикция. 

Международнаязащитаправ 

человека. Защита прав и свобод 

человекасредствами ООН. Европейская 

системазащиты прав человека. 

Проблема 

отменысмертнойказни.Международные

преступления иправонарушения. 

Полномочиямеждународногоуголовног

осуда. 

Правовые 

основыантитеррористической 

политикиРоссийского государства. 

Правовая 

базапротиводействиятерроризмувРосси

 индивидуально; 

- различаютсферы 

деятельностигражд

анскогоправа; 

- приводятпримеры

защитыграждански

хправ; 

- планируютцелииспо

собывзаимодействия; 

- обмениваютсямнен

иями,участвуютвколл

ективномобсуждении

проблем; 

- сравнивают способы 

защитыгражданскихп

рав; 

- оценивают

 собственнуюучебн

уюдеятельность; 
- сохраняют

 мотивацию

 кучебнойдеятельно

сти; 

 



и. 

Органы власти, проводящие 

политикупротиводействия терроризму. 

Роль СМИ 

игражданскогообществавпротиводействи

итерроризму. 

Заключение. Человек 

в XXI веке. Человек и глобальные 

вызовысовременного общества. Человек 

в миреинформации. Человек и 

ценностисовременногообщества. 

- называютправовыео

сновыантитеррористи

ческойполитики; 

- характеризуют

 правовуюбазу

 противодействияте

рроризму; 

- излагаютсвоемнени

е(вмонологе, диалоге, 

полилоге) 

 

Всего: 68часов 



 

Календарно–тематическоепланирование 

 
№п\п Датапроведения 

урока 

Темаурока Количествочасов 

Человек в обществе. 19 часов 

1 01.09 Вводныйурок. Чтотакоеобщество 1 

2-3 07.09, 08.09 Обществокаксложнаясистема. 2 

4-5 14.09, 15.09 Динамикаобщественногоразвития. 2 

6-7   21.09, 22.09 Социальнаясущностьчеловека. 2 

8-9 28.09, 29.09 Деятельность–способсуществованиячеловека. 2 

10-11   05.10, 06.10 Познавательнаяикоммуникативнаядеятельность. 2 

12   12.10, 13.10 Истина и ее критерии 1 

13-14   19.10, 20.10 Свободаинеобходимостьвдеятельностичеловека. 2 

15-16  26.10, 27.10 Современноеобщество. 2 

17-18  09.11, 10.11 Глобальнаяугрозамеждународного терроризма. 2 

19  16.11 Повторительно–обобщающийурокпотеме:«Человеквобществе» 1 

Общество как мир культуры. 18 часов 

20-21    17.11, 23.11 Духовнаякультураобщества. Модуль ОПК 2 

22-23    24.11, 30.11 Институтыкультуры.МодульОПК. 2 

24-25    01.12, 07.12 Духовныймирличности. МодульОПК. 2 

26-27    08.12, 14.12 Мораль. 2 

28-30    15.12, 21.12 Наукаиобразование. 3 

31-32    22.12, 28.12 Религияирелигиозныеорганизации. 2 

33-34    11.01, 12.01 Искусство. 2 

35-36 18.12, 19.12 Массоваякультура. 2 

37    25.01 Повторительно –обобщающийурокпотеме:«Обществокакмиркультуры». 1 

Правовое регулирование общественных отношений. 31 час 

38-39    26.01, 01.02 Современныеподходыкпониманиюправа. 2 



40-41    02.02, 08.02 Правовсистемесоциальныхнорм.Модуль:Антикоррупционный курс. 2 

42-43    09.02, 15.02 Источникиправа.Модуль:Антикоррупционный курс. 2 

44-45    16.02, 22.02 Правоотношенияиправонарушения.Модуль:Антикоррупционный курс. 2 

  46-47    01.03, 02.03 Предпосылкиправомерногоповедения.Модуль:Антикоррупционный курс. 2 

48-49    09.03, 15.03 ГражданинРоссийскойФедерации. 2 

50-51    16.03, 22.03 Гражданскоеправо. 2 

52-53    23.03, 05.04 Семейноеправо. 2 

54-55    06.04, 12.04  Правовоерегулированиезанятостиитрудоустройства. 2 

56-57    13.04, 19.04 Экологическоеправо. 2 

58-59    20.04, 26.04 Процессуальныеотрасли права. 2 

60-61    27.04, 03.05 Конституционноесудопроизводство. 2 

62-63    04.05, 10.05 Международнаязащитаправчеловека. 2 

64-65    11.05, 17.05 ПравовыеосновыантитеррористическойполитикиРоссийскогогосударства. 2 

66-67    18.05, 24.05 ЧеловеквXXIвеке. 2 

68    25.05 Повторительно –обобщающийурок. 1 

Итого:  68часов 
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