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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального образовательного 

стандарта среднего общего,  образования примерной программы среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый уровень) и программы «Обществознание 10-11 

классы. Базовый уровень», составители Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

М, Просвещение, 2018. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа рассчитана на 70 учебных часа из расчёта 2 учебных часа в неделю (базовый 

уровень).УМК: Обществознание: учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений 10 

кл. / [Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Цели: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных 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 защите 

правопорядка в обществе. 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

  содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

  формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества 

и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

  создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

  выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

  интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 
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  помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

  ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности;  

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми 

поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

  формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

  развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

  способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

  помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях; 

помочь выработать собственную жизненную позицию; 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы 

и др 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый.  

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная.  

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 

элементами аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, 

текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с 

включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 
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- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест; 

- сочинение; 

- изложение. 

Место предмета «Обществознание» в базисном учебном плане  
Предмет «Обществознание» входит в обязательную часть федерального компонента 

образовательного стандарта среднего общего образования и согласно учебному плану МАОУ 

«Лицей экономический № 14» на 2021-2022 на изучение обществознания в 10 классе отводится 

2 часа в неделю. Данная рабочая программа составлена на 70 часов (2 часа в неделю) в 

соответствии с расписанием уроков МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 

учебный год.  

Требования к уровню подготовки.  

В результате изучения обществознания ученик  должен: знать и понимать: 
-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, ме-

сто и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также  

  важнейших  социальных институтов; 

-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

   механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,  

  закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, ус-

танавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-   раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия  

  социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

  знаковых системах; 

-  извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; система-

тизировать, 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 собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
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 повседневной       жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

   с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной 

   и 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 убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения:  

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность  

обучающихся руководствоваться  ими  в  жизни,  во  взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной  

организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще- стве; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к  взаимопониманию  и  взаимопомощи;  активное  участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нрав- 

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  активное  неприятие  

асоциальных  поступков;  свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
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народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни ; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая 

дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области  окружающей  среды, планирования поступков и оценка возможных последствий 

своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

 неприятие действий, приносящих  вред  окружающей  среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологичской направленности. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и   социальной   средой;   овладение   языковой   и   читательской оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты:  
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
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-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 с 

 опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

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; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных  

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую  

деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности  

и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- 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 приёмами и 

техниками преодоления конфликтов. 
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 Содержание учебного предмета (курса) 

10 класс. Базовый уровень 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 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. 

Общество как сложная динамическая система 

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. 

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. 
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Основные разделы курса 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

1. Введение. Повторение 1 

2. Человек и общество 19 

3. Культура 14 

4. Право 31 

5. Итоговое повторение по курсу 5 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 10 «Б» 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

1 Вводный урок. Что изучает курс 

«Обществознание» в 10 классе. 

1 - выделять характерные признаки общества, 

взаимосвязь общества и культуры; 

- уметь давать характеристику общества как 

системы, объяснять важность понимания 

взаимосвязи общества и природы; 

- характеризовать признаки личности, сферы 

социализации и самореализации личности; 

- характеризовать формы и виды познания, 

критерии истины, уровни познания, 

особенности социального познания; 

- объяснять сущность проблемы выбора, 

осознавать связь свободы и ответственности; 

- раскрывать тенденции развития современного 

общества, глобальные проблемы человечества;  

- характеризовать угрозы и вызовы 

современной цивилизации, проявления 

глобализации и глобальные проблемы 

современности; 

- осознавать опасность международного 

терроризма; 

- раскрывать особенности культурных 

ценностей и объяснять сущность культурного 

наследия; 

- воспитывать с опорой на духовные ориентиры 

личности, ценности, идеалы; 

- раскрывать роль морали и религии в жизни 

общества;  

- характеризовать особенности развития науки 

и образования, их роль в современном 

обществе; 

- раскрывать особенности религиозного 

мышления, становление нравственного в 

человеке; 

- раскрывать роль СМИ и связь и массовой 

культурой. 

2 Человек в обществе. 1 

3 Что такое общество.  

4-5 Общество как сложная система. 2 

6-7 Динамика общественного 

развития 

2 

8-11 Социальная сущность человека 4 

12-13 Познавательная и 

коммуникативная деятельность. 

2 

14-15 Свобода и необходимость в 

деятельности человека. 

2 

16-17 Современное общество. 2 

18 Глобальная угроза 

международного терроризма. 

1 

19 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек и 

общество». 

 

20 Общество как мир культуры. 1 

21 Духовная культура общества. 1 

22-23 Духовный мир личности. 2 

24-25 Мораль. 2 

26-27 Наука и образование. 2 

28-29 Религия и религиозные 

образования. 

2 

30-31 Искусство. 2 

32 Массовая культура. 1 

33 Элитарная культура. 1 

34 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Культура» 

1 

35 Повторение по теме «Духовная 

жизнь общества» 

 

36 Правовое регулирование 

общественных отношений. 

1 

37 Современны подходы к 

пониманию права. 

1 

38-39 Право в системе социальных 

норм. 

2 

40-41 Источники права. 2 

42-43 Правоотношения и 

правонарушения. 

2 

44-45 Предпосылки правомерного 

поведения. 

2 - сравнивать мораль и право; 
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46 Гражданин РФ. 1 - определять, нормами какого права 

регулируется ситуация; 

- раскрывать признаки правоотношений, 

особенности правонарушений, 

характеризовать виды юридической 

ответственности; 

- раскрывать понятие гражданство, 

основания для его приобретения, принципы 

гражданства, права и обязанности граждан; 

- характеризовать имущественные и личные 

неимущественные права, способы их 

защиты; 

- характеризовать способы социальной 

защиты населения; 

- понимать правила приема на работу, 

основное содержание трудового договора, 

осознавать важность прав и обязанностей 

работника и работодателя; 

- осознавать условия заключения брака, 

личные и имущественные права родителей 

и детей;  

- характеризовать особенности 

экологического правонарушения и виды 

ответственности за него; 

- уметь использовать знания для реализации 

и защиты прав и свобод граждан; 

- характеризовать судебную систему РФ, 

роль суда присяжных; 

- называть международные организации и 

документы по защите прав человека; 

- раскрывать роль СМИ в противодействии 

терроризму. 

47-48 Права и свободы человека и 

гражданина. 

2 

49-50 Гражданское право. 2 

51-52 Семейное право.  

53-54 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

2 

55-56 Экологическое право. 2 

57-58 Процессуальные отрасли права. 2 

59-60 Конституционное 

судопроизводство. 

2 

61-62 Международная защита прав 

человека. 

2 

63-64 Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства. 

2 

65 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Право» 

1 

66-67 Человек в 21 веке. 2 

68-70 Итоговое повторение по курсу. 2 

 


