
 
  



УМК 

• Обществознание. Базовый уровень. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 

Учреждений. Автор Боголюбов Л. Н.,/ Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Иванова Л.Ф., Городецкой Н. И. - М.: Просвещение, 2016. 

• Обществознание. 10 класс. Электронное приложение к учебнику   Л. Н. 

Боголюбова /1 CD/ 

 

Пояснительная записка 

Перечень нормативно-правовых документов, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 No273 

• Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 No1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

• Устав МБОУ Школы №65 г. о. Самара: основной общеобразовательной 

программой основного общего образования МБОУ Школы №65 г. о. 

Самара. 
• Положений федерального государственного образовательного 

стандарта ФГОС основного общего образования,  
• Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию для 10-11 классов, рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ 

• Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-11 классы : пособие для учителей 

общеобразоват.            организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая,      Л. Ф. Иванова и др.]. — М.: Просвещение, 2016. 

 

Цели и задачи курса 

Важнейшими целями изучения курса в данном классе являются:  

• Создание условий для развития личности подростка в период его 

социального взросления, формирования познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации, определения собственной жизненной позиции;  

• Воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;  

• Освоение обучающимися на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации;  

• Овладение обучающимися умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в рамках основных 

социальных ролей, характерных для подросткового возраста;  



• Формирование у подростков опыта применения полученных знаний 

для решения типичных задач в области социальных отношений.  

Место предмета в учебном плане 

Программа курса рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.  

 

 

Содержание курса 

 

№п/п Название раздела Кол-во ч 

1 Общество и человек 16 

2 Основные сферы общественной жизни  36 

3 Право 12 

4 Заключительные уроки  4 

 Итого 68 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 • ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

 • гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 



• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в:  

•  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике,  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 



конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• 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; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Содержание предмета в 10 классе. 

Раздел I. Общество и человек  

Тема 1. Общество  

Введение. Понятие «общество». Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Отличия деятельности человека от поведения 

животных. Общественные отношения. Общество и культура, взаимосвязь 

общества и природы (анализ исторического материала). Общественные 

науки. Структура общества. Общество как сложная динамическая система. 

Общее понятие системы. Характерные черты общества как системы, её 

основные функции. Сферы общества. Социальные институты: понятие, виды. 

Характеристика основных признаков социального института на примере 

семьи, образования, науки. 

Тема 2. Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни. Науки о человеке. 

Поиск смысла жизни в истории философии. Современные проблемы 

познания сущности человека. Обществоведческое эссе: понятие, структура, 

требования к написанию, критерии оценивания. Человек как духовное 

существо. Духовный мир и духовная жизнь человека, ценностные 

ориентации. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы, 

совесть, патриотизм, гражданственность. 

Мировоззрение: понятие, классификация, функции. Деятельность – 

способ существования людей.  Деятельность: понятие, характерные черты. 

Потребности. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие 

деятельности, виды деятельности  (творческая, трудовая, учебная, игра). 

Сознание и деятельность (их взаимосвязь). Познавательная деятельность 



человека. Познание и знание. Проблема познаваемости мира. Чувственное и 

рациональное познание: понятие и формы. Сенсуализм. Истина и её 

критерии, абсолютная и относительная истина. Заблуждение. Ложь. Научное 

познание (особенности, формы, методы), ненаучное познание (жизненный 

опыт, здравый смысл, народная мудрость и т.д.), социальные и гуманитарные 

знания. Человек в системе социальных связей. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность, факторы, влияющие на её формирование. Социальное 

поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. 

Единство свободы и ответственности личности. Понимание свободы и 

необходимости в различные исторические эпохи и в разных философских 

системах. 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни  

Тема 3. Духовная культура  

Понятия духовная жизнь и культура. Виды духовной деятельности.  

Культурология.  Традиции и новаторство в культуре. Функции культуры. 

Многообразие культур. Диалог культур. Интернационализация культуры. 

Форм и разновидности культуры (народная, массовая, элитарная), роль СМИ 

на примере Тульской области. Понятия наука и образование. Функции науки 

и её разновидности (фундаментальные и прикладные).  Значимые черты 

современной науки (универсальность, безграничность, дифференциация, 

интеграция, сближение с потребностями развивающегося общества). 

Образование, непрерывное образование, самообразование. Этика ученого. 

Цели государственной образовательной политики РФ на основе Закона РФ 

«Об образовании». Понятия мораль и религия. Мораль: нравственные 

категории, принципы, нормы. Смысл жизни. Религиозное и светское 

сознание. Особенности религии  и её функции в современном мире. Этика и 

религиоведение. Многообразие современных религий, свобода совести, 

толерантность как веротерпимость. Религиозные конфессии России и 

Тульской области, опыт решения  межрелигиозных конфликтов. Искусство: 

понятие, функции, существенные черты, особенности развития. 

Классификации видов искусств. Исторические направления искусства. 

Эстетика и эстетическая культура. Сравнительный анализ науки, религии, 

морали и искусства. Духовная жизнь современной России: историческое 

своеобразие, роль радикальных преобразований XX века, тенденции 

современного развития, влияние экономической ситуации. Пути преодоления 

духовного кризиса. 

Тема 4. Экономическая сфера  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества (производство, распределение, обмен, потребление). 

Взаимосвязь и взаимовлияние социальной структуры общества и её 

экономической жизни. 

Показатели уровня жизни развитых стран (ВВП на душу населения, 

индекс развития человека, уровень бедности). Главные функции государства 

в рыночной экономике. Цели государственной политики. Показатели уровня 

жизни в Тульской области. 



Экономическая культура: понятие, структура. Экономические 

отношения, экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера  

Социальная сфера общества. Социальная структура. Многообразие 

социальных групп (критерии выделения, причины возникновения и 

существования, классификации). Социальная дифференциация. Социальное 

равенство. Социальная стратификация. Социальная структура Тульской 

области. Социальная мобильность: виды, пути. Социальные интересы и 

средства их выражения. Социальный статус личности. Престиж. Авторитет. 

Социальные роли личности. Социализация личности и её факторы. 

Социальная адаптация. Социальные гарантии. Социальный контакт, 

социальное взаимодействие, социальная связь, социальные отношения. 

Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальный конфликт: понятие, 

причины, условия, влияющие на его развитие, стадии развития, последствия. 

Социальные нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их 

особенности. Социальный контроль: понятие, задачи. Санкции: понятие, 

виды. Общественное мнение. Индивидуальное сознание. Самоконтроль. 

Девиантное поведение: понятие, причины, разновидности, профилактика. 

Преступность. Организованная преступность. Борьба с преступностью. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. Национальное 

самосознание и национальные интересы. Менталитет. Межнациональное 

сотрудничество в современном мире. Национализм. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Толерантность. РФ – многонациональное 

государство. Национальный состав Тульской области. Национальная 

политика: понятие, цели, направления. Национальная политика в РФ. 

Понятие семьи как малой группы и социального института. Институт брака. 

Функции семьи. Семья в современном обществе. Государственная поддержка 

семьи в России. Бытовые отношения. Культура топоса. Социальные процессы 

в современной России. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера  

Политическая сфера. Понятия политики и власти. Политическая 

деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политика и власть. Взаимосвязь политики и 

власти. Власть и мораль. Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Типология 

государств. Сравнительный анализ политических режимов (тоталитаризм, 

авторитаризм, демократия). Конституция РФ 1993г. РФ – демократическое 

федеративное государство с республиканской формой правления. 

Демократические перемены в России. Правовое государство, его признаки. 

Гражданское общество: понятие, основные черты. Местное самоуправление 

(на примере г. Тулы).   Международные документы о правах человека. Защита 

прав. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 



общества (на примере Тульской области). 

Политические идеологии. Политические партии: понятие, признаки, 

классификации. Партийная система: понятие, типы. Избирательная система. 

Избирательное право. Избирательный процесс. Типы избирательных систем. 

Политические идеологии, политические партии, партийная система, 

избирательная система, избирательное право, избирательный процесс, тип 

избирательной системы в РФ. Демократические выборы в России на примере 

выборов 2007-2008 гг. Результаты выборов по Тульской области. Участие 

граждан в политической жизни. Политический процесс: понятие, 

классификации, стадии. Политическое участие: понятие, виды, формы. 

Абсентеизм. Политическая культура (политические знания, политические 

ценности, способы практических политических действий). 

Раздел III. Право  

Тема 7. Право как особая система норм  

Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к 

определению права, признаки права. Практикум. Сравнительный анализ 

права и морали. Система права: понятие, основные отрасли, институты, 

отношения. Норма права: понятие, признаки. Публичное и частное право. 

Источники права: обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт. 

Нормативно-правовые акты: основные виды, иерархия, действие в 

пространстве, во времени, по кругу лиц. Конституция РФ: сущность, особая 

юридическая сила, верховенство, задачи, принципы действия на территории 

всего государства. Правоотношения как особый вид общественных 

отношений (понятие, признаки, основания возникновения, субъекты). 

Правонарушения: понятие, признаки, виды. Юридическая ответственность: 

понятие, принципы, виды. Система судебной защиты прав человека. Развитие 

права в современной России. Современное российское законодательство. 

Основы государственного, административного, гражданского права. 

Современное российское законодательство. Основы трудового, семейного, 

уголовного права. Правовая защита природы. Правосознание: понятие, 

структура (знание права, правовая идеология, правовая психология, правовая 

установка), виды (индивидуальное, групповое, общественное).  

Взаимодействие права и правосознания. Правовая культура, её функции. 

Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Предпосылки 

формирования правомерного поведения. Правоохранительные органы.   

Раздел IV. Заключительные уроки  

Общество в развитии. Многовариантность путей и форм 

общественного развития. Прогресс и регресс. Критерии общественного 

прогресса. Целостность и противоречивость современного мира. 

Глобализация. 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 



– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 



– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 



– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 



– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 



 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

 Общество и человек 16  

1 Что такое общество. 2 1 неделя 

2 Общество как сложная динамическая система. 2 2 неделя 

3 Природа человека. 2 3 неделя 

4 Человек как духовное существо. 2 4 неделя 

5 Деятельность - способ существования людей. 2 5 неделя 

6 Познание и знание. 2 6 неделя 

7 Человек в системе социальных связей. 2 7 неделя 

8 Обобщающий урок по разделу "Общество и человек". 

Тестирование. 

2 8 неделя 

 Основные сферы общества 36  
9 Культура и духовная жизнь общества. 2 9 неделя 

10 

Наука. Образование. 2 

10 

неделя 

11 

Мораль. Религия. 2 

11 

неделя 

12 

Искусство и духовная жизнь. 2 

12 

неделя 

13 

Роль экономики в жизни общества. 2 

13 

неделя 

14 

Экономическая культура. 2 

14 

неделя 

15 

Социальная структура общества. 2 

15 

неделя 

16 

Социальные взаимодействия. 2 

16 

неделя 

17 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 2 

17 

неделя 

18 

Нации и межнациональные отношения. 2 

18 

неделя 

19 

Семья и быт. 2 

19 

неделя 

20 

Социальное развитие и молодежь. 2 

20 

неделя 

21 Тестирование по теме "Духовная и социальные сферы 

общества. 1 

21 

неделя 



22 

Политика и власть. 1 

21 

неделя 

23 

Политическая система. 2 

22 

неделя 

24 

Гражданское общество и правовое государство. 2 

23 

неделя 

25 

Демократические выборы и политические партии. 2 

24 

неделя 

26 

Участие гражданина в политической жизни. 1 

25 

неделя 

27 Тестирование по теме "Политическая сфера 

общественной жизни". 1 

25 

неделя 

28 Обобщающий урок по теме "Основные сферы 

общественной жизни". 2 

26 

неделя 

 Право  12  

29 

Право в системе социальных норм. 2 

27 

неделя 

30 

Источники права. 2 

28 

неделя 

31 

Правоотношения и правонарушения. 2 

29 

неделя 

32 

Современное Российское законодательство. 2 

30 

неделя 

33 

Предпосылки правомерного поведения. 2 

31 

неделя 

34 

Обобщающий урок по разделу "Право". Тестирование. 2 

32 

неделя 

 Общество в развитии 4  

35 

Общество в развитии. 2 

33 

неделя 

36 

Обобщающее повторение. Итоговое тестирование. 2 

34 

неделя 

 


