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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» 10 класс разработана в соответствии с   

1.Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года №413, с изменениями   от 11 декабря 2020г (далее ФГОС СОО). 

2.Примерной программой по обществознанию, представленной в Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15). 

3. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты и с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 

4. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 10—11 классы :учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень /А. Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е. Л. Рутковская. 

— М. : Просвещение, 2019, 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

Учебник:  

Обществознание 10 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 

Л.Н. Боголюбов и др. ; под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2020. 

Методическая литература для уроков практикумов: 

 Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, сложный план 

развѐрнутого ответа. 10-11 класы: учебно-методическое пособие/ О.А. Чернышева. – 

Изд.. 2-е. дополн. – Ростов н/Д: Легион 2012.  

 Обществознание. Проектная деятельность: методика, технология, результаты. 5-11 

классы: учебно-методическое пособие/ О.А. Чернышева. – Ростов н/Д: Легион 2015. 

Видеоуроки и презентации  

Интернет ресурс 

https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8uRii?usp=sharin

g 

Контрольные измерительные материалы. В качестве инструментария используется 

материал из сборника, утвержденного методическим объединением «Общественных 

дисциплин» (Пр. № 1 от 30.08.2021 г.)  

 

Рабочая программа по «Обществознанию» в 10 классе составлена из расчета 2 часа в 

неделю, всего 35 учебных недель, итого 70 ч. в год.  

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ СОШ 

№ 38 г. Шахты на 2021 -2022 уч. год программа по предмету «Обществознание» в 10 

классе будет реализована в количестве 67 часов. 

Для контроля усвоения учебных навыков запланирован комбинированный контроль, 

фронтальный опрос, устный опрос, работа по карточкам, а также 3 контрольных работы и 

3 защиты проектов.  

https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8uRii?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8uRii?usp=sharing


 

В целях обеспечения  реализации положений ФЗ от25.12.2008 г. № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции», областного закона  от 12.05.2012218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области» на основании приказа Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 12.01.2017  г. № 10 «Об 

утверждении антикоррупционного стандарта  в деятельности министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области»  на уроке обществознания в рамках 

темы: «Право, как особая система норм» образовательной программы включена беседа по 

антикоррупционному образованию в ОУ.  

 

 

1. Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

— осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, осваивать различные социальные роли; — мотивированность к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учѐту общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; — ценностные ориентиры и 

установки, основанные на нормах морали и требованиях права, отражающие идеалы 

общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать их до активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Выпускник научится: 

— раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

— устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной 

среды обитания; 

— описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

— объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

— различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода 

от одного типа общества к другому; 

— раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

— иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии 

путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного 

прогресса; 

— характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

— обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности; 



— различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 

— называть причины возникновения права; 

— владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

— приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

— указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 

— выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

— различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые 

нормы, их связь с определѐнной системой ценностей; 

— анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с раз- 

личными источниками правовой информации; 

— называть источники права; 

— различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников 

права; 

— характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого 

действия, иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

— называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав и обязанностей; 

— анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, 

регулирующую возникшие правоотношения; 

— перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

— указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции 

права; 

— раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

— классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям; 

— описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в 

обществе; 

— конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и 

«социальная роль»; 

— раскрывать причины социального неравенства; 

— показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

— сравнивать основные виды социальных норм; 

— оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций 

социальных норм; 

— иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность для 

личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

— объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его различные 

виды и формы; 

— характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям 

основные типы семьи; 

— выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 



— находить социальную информацию о межнациональных отношениях в адаптированных 

источниках различного типа и извлекать еѐ. Раскрывать, опираясь на примеры, широкий 

смысл понятия «культура», связь духовной и материальной культуры; 

— объяснять значение понятия «диалог культур»; 

— показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, проявления 

народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

— иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

— распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

— выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 

личности; 

— давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

— характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; 

оценивать значение информации в современном мире; сравнивать информационные 

возможности Интернета и традиционных СМИ. 

— конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

— оценивать возможности и риски современного общества; 

— выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

— характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

— прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

— анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 

кризиса; 

— описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 

(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

 

Получит возможность 

— характеризовать сознание человека, его структуру; 

— раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

— выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

— выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

человека; 

— описывать методы научного познания; 

— оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

— исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

— объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

— показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

— оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

— давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-

правовых норм основных участников экономической деятельности; 



— анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки зрения 

экономической рациональности; 

— соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

— оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 

— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

экономических функций и задач современного государства в экономике; 

— моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для 

экономики в целом, для различных социальных групп; 

— оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

— обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

— выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с 

анализом состояния и тенденций развития российской экономики; 

— показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение 

России в мире; 

— давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

— характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации; 

— осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

— признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их 

уважения; 

— ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и 

находить необходимую правовую информацию; 

— выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 

— формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с 

определѐнной системой ценностей, аргументировать 

собственную позицию; 

— уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

— использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав 

людей, нуждающихся в правовой защите; 

— понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 

обязанностей. 

— анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения 

и формах борьбы с ним; 

— описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 

конфликтов; 

— обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных 

сторон жизни общества; 

— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

признаков и проявлений национализма; 

— выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей 

преодоления социального неравенства; 

— характеризовать особенности молодѐжной субкультуры; 

— аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной 

жизни. 

— объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 



— анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

— определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

— раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 

— характеризовать сущность гуманизма; 

— показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

— аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального 

выбора; 

— оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

— выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

— находить формы и способы конструктивного взаимодействия с разными убеждениями 

и культурными ценностями. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

Человек в обществе 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 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. 

 

Общество как мир культуры 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его 

основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы 

мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 



ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное 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 международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

 

Тема Основные направления 

воспитательной деятельности 

 

Количе

ство 

проверо

чных 

работ 

Кол-

во 

часов 

1. Человек в обществе 

 

Раскрывать на примерах значение 

рационального поведения 

субъектов экономической 

деятельности.  

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

1-

защита 

проекта 

1-

контрол

ьная 

работа 

20 



Освоение вопросов финансовой 

грамотности. 

Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

2. Общество как мир культуры 

 

Прививать семейные ценности и 

традиции. 

Воспитание уважения к народам России 

и принятие их культурного 

многообразия. 

-Прививать детям патриотические 

чувства на примере фольклора разных 

народов. 

1-

контрол

ьная 

работа 

1-

защита 

проекта 

16 

3. Правовое регулирование 

общественных отношений 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Выражение гражданской идентич-

ности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю.  
 

1-

защита 

проекто

в 

1- 

контрол

ьная 

работа 

28 

4. Итоговое повторение Раскрывать на примерах значение 

рационального поведения 

субъектов экономической 

деятельности.  

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Освоение вопросов финансовой 

грамотности. 

Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

 3 

ИТО

ГО 

  3 

контро

льных 

р., 3 

защит

ы 

проект

ов 

67 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс – 67 часов 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Виды и формы 

контроля 

Кол-

во ч. 

  

Человек в обществе 

 20 

1. 01.09  Что такое общество.           Даны темы для 

проекта 

 

                                                                                

§1                    

Тематический 

контроль 

1 

2. 06.09  Что такое общество.                                               

§1 

Тематический 

контроль 

1 

3. 8.09  Общество как сложная система                             

§2 

Тематический 

контроль 

1 

4. 13.09  Общество как сложная система. 

Написание эссе по теме "Человек - как   

существо социальное, высшее дело его 

жизни лежит в судьбах человечества‖. В.С. 

Соловьѐв                                                       

§2 

Тематический 

контроль 

1 

5. 15.09  Динамика общественного развития                      

§3 

Тематический 

контроль 

1 

6. 20.09  Динамика общественного развития                      

§3 

Тематический 

контроль 

1 

7. 22.09  Социальная сущность человека                             

§4 

Тематический 

контроль 

1 

8. 27.09  Социальная сущность человека    §4   Тематический 

контроль 

1 

9. 29.09  Деятельность – способ существования 

людей     §5 

Тематический 

контроль 

1 

10. 04.10  Деятельность – способ существования 

людей     §5 

Тематический 

контроль 

1 

11. 06.10  Познавательная деятельность.                               

§6 

Тематический 

контроль 

1 

12. 11.10  Познавательная деятельность.                               

§6 

Тематический 

контроль 

1 

13. 13.10  Свобода и необходимость в деятельности           

§7 

Тематический 

контроль 

1 

14. 18.10  Свобода и необходимость в деятельности            

§7 

Тематический 

контроль 

1 

15. 20.10  Современное общество                                           

§8 

Тематический 

контроль 

1 

16. 25.10  Современное общество. Защита проектов Защита 1 



 Мировая урбанизация в XXI веке. 

 Международная интеграция.                                  

проектов 

17. 27.10  Глобальная угроза международного 

терроризма.  

§9 Повторить термины 

Тематический 

контроль 

1 

18. 10.11  Глобальная угроза международного 

терроризма. 

§9 

  

Тематический 

контроль 

1 

19 15.11  Практикум по теме: «Человек в обществе» 

Работа с понятиями, раскрытие смысла 

понятий в заданном контексте. 

    §1-9 Подготовиться к К/р      

Тематический 

контроль 

1 

20. 17.11  Контрольная работа по теме: «Человек в 

обществе»                                                                

§1-9 

Контрольная 

работа 

1 

  

Общество как мир культуры 

  

16 

21. 22.11  Духовная культура общества                                   

 

§10 

Тематический 

контроль 

1 

22. 24.11  Духовная культура общества 

§10 

Тематический 

контроль 

1 

23. 29.11  Духовный мир личности 

§11 

Тематический 

контроль 

1 

24. 1.12  Духовный мир личности 

§11 

Тематический 

контроль 

1 

25. 06.12  Мораль 

§12 

Тематический 

контроль 

1 

26. 08.12  Наука и образование 

§13 

Тематический 

контроль 

1 

27. 13.12  Религия и религиозные организации 

§13 

Тематический 

контроль 

1 

28. 15.12  Искусство 

§14 

Тематический 

контроль 

1 

29. 20.12  Массовая культура 

§16 

Тематический 

контроль 

1 

30. 22.12  Практикум по теме: «Общество как мир 

культуры 

Задание на составление плана доклада   

 

§10-16 Подготовиться к К/р 

Тематический 

контроль 

1 

31. 27.12  Контрольная работа по теме: «Общество 

как мир культуры» 

§10-16 

Контрольная 

раобта 

1 



32. 29.12  Практикум по теме: «Мораль». 

Задания, предполагающие раскрытие 

теоретических положений на примерах.   

 

С123, документ 

Тематический 

контроль 

1 

33. 10.01  Практикум по теме: «Религия и 

религиозные организации». Задание на 

установление причинно-следственных 

связей. 

 

 

С142, документ 

Тематический 

контроль 

1 

34. 12.01  Практикум по теме: «Массовая культура» 

Задание на установление причинно-

следственных связей. 

С.160 вопросы 

Тематический 

контроль 

1 

35. 17.01  Защита проектов «Общество как мир 

культуры» 

 Массовая культура как современное 

социальное явление. 

 Культура и субкультура. 

Специфика молодѐжной 

субкультуры 

 Роль мировых религий в ХХI веке. 

 Русские православные праздники в 

жизни современного человека.  

Повторить термины 

Защита 

проектов 

1 

36. 19.01  Практикум по теме: «Общество как мир 

культуры». Задание на составление плана 

доклада по определенной теме. 

с.160 задания 

Тематический 

контроль 

1 

  

Правовое регулирование 

  

37. 24.01  Современные подходы к пониманию права §17 Тематический 

контроль 

1 

38. 26.01  Современные подходы к пониманию права           

 

§17 

Тематический 

контроль 

1 

39. 31.01  Право в системе социальных норм 

§18 

Тематический 

контроль 

1 

40. 02.02  Право в системе социальных норм 

Беседа по антикоррупционному 

образованию в ОУ.  

§18 

Тематический 

контроль 

1 

41. 07.02  Источники права. Написание эссе по теме: Тематический 1 



―Нет такого закона, который бы 

удовлетворял всех‖ Тит Ливий. 

 

§19 

контроль 

42. 09.02  Источники права 

§19 

Тематический 

контроль 

1 

43. 14.02  Правоотношения. Правомерное поведение           

§20 

Тематический 

контроль 

1 

44. 16.02  Правоотношения. Правомерное поведение           

 

§20 

Тематический 

контроль 

1 

45. 21.02  Гражданин Российской Федерации                        

 

§21 

Тематический 

контроль 

1 

46. 28.02  Гражданин Российской Федерации                            

 

§21 

Тематический 

контроль 

1 

47. 02.03  Гражданское право                                                

§22 

Тематический 

контроль 

1 

48. 09.03  Гражданское право                                                

§22 

Тематический 

контроль 

1 

49. 14.03  Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения                                    

 

§23 Повторить термины 

Тематический 

контроль 

1 

50. 16.03  Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

  §23   

Тематический 

контроль 

1 

51. 28.03  Защита проектов по теме: «Правовое 

регулирование» 

 Способы защиты трудовых прав в 

Российской Федерации. 

 Нормативно-правовое 

регулирование рабочего времени на 

современном этапе развития 

трудового права.                           

 

 

Защита 

проектов 

1 

52. 30.03  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства                                                         

 

§25 

Тематический 

контроль 

1 

53. 04.04  Семейное право                                                        

 

§26 

Тематический 

контроль 

1 



54. 06.04  Семейное право                                                         

 

§26 

Тематический 

контроль 

1 

55. 11.04  Экологическое право                                                

 

§27 

Тематический 

контроль 

1 

56. 13.04  Экологическое право                                                

§27 

Тематический 

контроль 

1 

57. 18.04  Процессуальные отрасли права                               

 

§28 

Тематический 

контроль 

1 

58. 20.04  Процессуальные отрасли права 

§28 

Тематический 

контроль 

1 

59. 25.04  Международная защита прав человека 

§29 

Тематический 

контроль 

1 

60. 27.04  Международная защита прав человека 

§29 

Тематический 

контроль 

1 

61. 04.05  Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства. 

§30 

Тематический 

контроль 

1 

62. 11.05  Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства. 

§30 

Тематический 

контроль 

1 

63. 16.05  Практикум по теме: «Правовое 

регулирование» 

Решение обществоведческих задач. 

§1 Подготовиться к К/р 

Тематический 

контроль 

1 

64. 18.05  Контрольная работа по теме: «Правовое 

регулирование» 

Контрольная 

работа 

1 

  

Итоговое повторение 

  

3 

65. 23.05  Итоговое повторение по теме: «Человек в 

обществе» 

Тематический 

контроль 

1 

66. 25.05  Итоговое повторение по теме «Общество 

как мир культуры» 

Тематический 

контроль 

1 

67. 30.05  Итоговое повторение по теме Правовое 

регулирование общественных отношений 

 

Тематический 

контроль 

1 
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