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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 



1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «обществознания» 10 класс 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

10 класс 

1. Человек в 

обществе  

Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Особенности социальной системы. 

Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость 

современного мира. 

Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. 

Самосознание и самореализация. 

Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и ее 

мотивация. Многообразие видов 

деятельности. Сознание и деятельность. 

Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и её критерии. 

Особенности научного познания.  

Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. 

Познание и коммун-я деятельность. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода 

Научатся: 

Раскрывать - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- признаки индивидуальности, индивида и личности, типы мировоззрения, этапы 

социализации;  

- сущность общечеловеческих ценностей, сферы жизнедеятельности общества и 

государства, роль социальных норм в жизни общества; 

- суть эволюционного развития общества, закономерности общественных изменений, 

противоречия и перспективы в развитии человечества.  

- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Получат возможность научиться:  

допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; задавать вопросы; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное; взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. Находить 



как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основания свободного 

выбора. Что такое свободное общество. 

Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение 

информационного общества. 

нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

Понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества. 

Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

2. Общество 

как мир 

культуры  

Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Научатся:   

-сущность понятия «культура», взгляды древних ученых о духовной сфере. 

-сравнивать мораль и нравственность решать познавательные и проблемные задачи.  



Как и почему возникла мораль. Устойчивость 

и изменчивость моральных норм. Что 

заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и ее функции в обществе. 

Современная наука. Этика науки. 

Образование в современном обществе. 

Образование как система. 

Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в 

современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. 

Что такое искусство. Функции искусства. 

Структура искусства. Современное 

искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Что 

привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

 

-сущность понятий долг и совесть, их роль в жизни человека. 

-факторы, определяющие выбор человека и животного,  взаимосвязь свободы и 

ответственности 

-сущность структуры и роль образования в современном обществе, элементы 

образовательной системы  РФ 

-отличительные черты науки,  ее возрастающую роль в жизни общества. 

-сущность религиозных представлений о мире и обществе, характерные черты 

религиозной веры. 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

Получат возможность научиться:  

анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  решать 

проблемные задания 

3. Правовое 

регулировани

е 

общественн

ых 

отношений 

Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественного право, 

как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права.  отрасль права. 

Институт права. 

Что такое источник права. основные 

Научатся: 

Излагать различные подходы к пониманию права. Выявлять достоинства и недостатки 

естественно-правового и нормативного подходов. Характеризовать особенности 

естественного права. Перечислять естественные (неотчуждаемые) права человека. 

Объяснять взаимосвязь естественного и позитивного права. Раскрывать гуманистический 

смысл естественного права. 

Различать понятия «право» и «закон», иллюстрировать различные права и закона на 

примерах. Сопоставлять право с другими социальными нормами. Перечислять признаки, 



источники (формы) права. виды 

нормативных актов. Федеральные законы и 

законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в РФ. 

Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной 

России. 

Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. 

Гражданство РФ. Права и обязанности 

гражданина РФ, воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права 

и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. 

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. 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Занятость населения. Социальная 

защита и социальное обеспечение. 

Профессиональное образование. 

Общая характеристика экологического права. 

объединяющие различные социальные регуляторы и признаки, отлич-е правовые нормы 

от других видов социальных норм. Классифицировать нормы и отрасли права. Выявлять 

отличия института от отрасли права. Конкретизировать примерами понятие «институт 

права». 

Называть и характеризовать источники российского права. Иллюстрировать примерами 

различные источники права. Выявлять преимущества нормативного акта пред другими 

источниками. Различать юридическую силу различных видов нормативных актов, 

выстраивать их иерархию. Называть предметы ведения РФ, субъектов РФ и их 

совместного ведения. Описывать законотворческий процесс, его стадии, особенности 

принятия конституционных законов. Перечислять участников законотворческого процесса 

и раскрывать их функции. 

Показывать на примерах отличия правоотношений от других видов социальных 

отношений. Перечислять и конкретизировать фактами социальной жизни признак 

правонарушения. Выявлять специфику преступления как вида правонарушения. Называть 

признаки юридической ответственности и её основные виды. Описывать судебную РФ. 

Объяснять основную цель деятельности судебной системы. Характеризовать этапы 

развития права в России. 

Описывать структуру и уровни правосознания. Называть элементы правовой культуры, 

показывать их взаимосвязь. Перечислять функции правовой культуры. Различать 

правовую культуру личности и правовую культуру общества. Выявлять специфику 

современной правовой культуры. Объяснять причины правого нигилизма и раскрывать 

способы его преодоления. Класс-ть и илл-ть примерами виды правомерного поведения. 

Характеризовать предпосылки формирования правомерного поведения. 

Называть основания приобретения гражданства РФ. Различать понятия «права человека» 

и «права гражданина». Перечислять конституционные обязанности гражданина РФ. 

Характеризовать воинскую обязанность, возможности альтернативной гражданской 

службы, права и обязанности налогоплательщиков. Обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями, иллюстрировать эту взаимосвязь примерами. Выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения гражданских 

обязанностей. 

Называть участников гражданских правоотношений. Раскрывать содержание гражданских 



Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. 

Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. 

Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав 

человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. 

Перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод 

человека. 

Правовая база противодействия терроризму в 

России.  Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль 

СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

правоотношений, объяснять, как возникают гражданские правоотношения и как, когда 

при каких условиях прекращаются. Класс-ть объекты имущественных гражданских 

правоотношений. Приводить пример гражданского правоотношения выделяя его субъект 

(субъекты), объект, основание возникновения, содержание. Перечислять и 

конкретизировать примерами имущественные и личные неимущественные права.  

характеризовать право на результаты интеллектуальной деятельности как сочетание 

имущественных гражданских прав. Различать виды наследования.  Характеризовать 

способы защиты гражданских прав. Описывать себя как субъекта гражданских 

правоотношений. 

Определять объекты и субъекты семейных правоотношений. Называть необходимые 

условия заключения брака и расторжения брака согласно Семейному кодексу РФ. 

Объяснять причины имеющихся ограничений для заключения брака.  Раскрывать права и 

обязанности супругов. Родителей и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Определять особенности трудовых правоотношений. Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни порядок заключения, изменения и расторжения трудового 

договора, обязательные и возможные дополнительные условия, включаемые в трудовой 

договор, основные права и обязанности субъектов трудового права. Называть и 

иллюстрировать примерами виды социального обеспечения в государственных и 

негосударственных образовательных учреждениях. Излагать и аргументировать 

собственное мнение относительно выбора путей профессионального образования. 

Выявлять специфику экологических отношений. Описывать структуру экологического 

права граждан, закрепленные в Конституции РФ. Характеризовать способы защиты 

экологических прав. Объяснять, почему право на благоприятную окружающую среду 

является одной из современных общечеловеческих ценностей. Аргументировать важность 

соблюдения природоохранных и природоресурсных норм. Приводить примеры эколог-их 

правонарушений. Называть источники экологического права и виды юридической 

ответственности за нарушение законодательства об охране окр. среды. 

Описывать основные принципы гражданского и уголовного судопроизводства. Называть 

законодательные акты, представляющие правила гражданского, арбитражного, уголовного 

судопроизводства. Перечислять участников гражданского уголовного процессов, 

субъекты административной ответственности, участников производства по делам об 



административных правонарушениях. Характеризовать ход, стадии (этапы) прохождения 

дела в суде в гражданском и уголовных процессах, меры обеспечения производства и 

особенности возбуждения дел об административных правонарушениях. Выявлять 

особенности уголовного процесса. Раскрывать и обосновывать демократический характер 

суда присяжных, его значение в уголовном процессе. Объяснять цель арбитражного 

процесса, возможности обжалования решений арбитражного суда. Иллюстрировать 

примерами процессуальные средства установления истины.  

Раскрывать содержание и объяснить цель конституционного судопроизводства в РФ. 

Характеризовать требования, предъявляемые к судьям К. суда, и сферу их компетенции. 

Описывать основные стадии к.судопроизводства. Называть и иллюстрировать с помощью 

фактов социальной жизни принципы конституционного судопроизводства. 

Характеризовать функции и полномочия ООН и её структурных подразделений в области 

прав человека. Описывать структуру и компетенции организаций, защищающих права 

человека в рамках Совета Европы. Перечислять соглашения по вопросам защиты прав 

человека. Объяснять основную идею международных документов, направленных на 

защиту прав и свобод. Называть виды м.преступлений. выявлять особенности м. 

уголовного суда и специфику судебного преследования за совершением м.преступлений. 

Выражать и аргументировать собственную позицию по вопросам отмены смертной казни. 

Объяснять зависимость успешности создания глобального правового пространства от 

деятельности м.организаций.  

Характеризовать российское законодательство, регулирующее общественные отношения 

в сфере противодействия терроризму. Описывать полномочия органов власти по 

противодействию терроризму. называть и конкретизировать основные направления 

деятельности Национального антитеррористического комитета. Раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Получат возможность научиться: 

Приобретут ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 



семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

Объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

Анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

Овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения, сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать проблемные задания. 

 

4. Человек в 

ХХI в. 

Человек и глобальные вызовы современного 

общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества. 

Научатся: 

Описывать влияние ускорения социально-экономического развития на глобальные 

проблемы современного общества. Перечислять факторы, определяющие особенности 

проявления глобальных проблем в постиндустриальном обществе. Объяснять значимость 

формирования информационной компетентности. Называть позитивные и негативные 

стороны влияния на общество современных средств коммуникации. Иллюстрировать 

примерами результаты взаимодействия информационных потоков, СМИ на сознание 

человека. Характеризовать и конкретизировать с помощью фактов социальной жизни 

фундаментальные ценности современного мира. Выражать свою точку зрения по вопросу 

места каждого человека в глобальном обществе, ответственности отдельного человека за 

судьбу мира. Раскрывать смысл информации, поступающей из разных стран источников и 

представленной в разных формах. Формулировать собственные суждения, конструировать 

собственные суждения, конструировать собственный текст, используя самостоятельно 



найденную и отобранную информацию. 

Научатся: 

Излагать различные подходы к пониманию права. Выявлять достоинства и недостатки 

естественно-правового и нормативного подходов. Характеризовать особенности 

естественного права. Перечислять естественные (неотчуждаемые) права человека. 

Объяснять взаимосвязь естественного и позитивного права. Раскрывать гуманистический 

смысл естественного права. 

Различать понятия «право» и «закон», иллюстрировать различные права и закона на 

примерах. Сопоставлять право с другими социальными нормами. Перечислять признаки, 

объединяющие различные социальные регуляторы и признаки, отлич-е правовые нормы 

от других видов социальных норм. Классифицировать нормы и отрасли права. Выявлять 

отличия института от отрасли права. Конкретизировать примерами понятие «институт 

права». 

Называть и характеризовать источники российского права. Иллюстрировать примерами 

различные источники права. Выявлять преимущества нормативного акта пред другими 

источниками. Различать юридическую силу различных видов нормативных актов, 

выстраивать их иерархию. Называть предметы ведения РФ, субъектов РФ и их 

совместного ведения. Описывать законотворческий процесс, его стадии, особенности 

принятия конституционных законов. Перечислять участников законотворческого процесса 

и раскрывать их функции. 

Показывать на примерах отличия правоотношений от других видов социальных 

отношений. Перечислять и конкретизировать фактами социальной жизни признак 

правонарушения. Выявлять специфику преступления как вида правонарушения. Называть 

признаки юридической ответственности и её основные виды. Описывать судебную РФ. 

Объяснять основную цель деятельности судебной системы. Характеризовать этапы 

развития права в России. 

Описывать структуру и уровни правосознания. Называть элементы правовой культуры, 

показывать их взаимосвязь. Перечислять функции правовой культуры. Различать 

правовую культуру личности и правовую культуру общества. Выявлять специфику 

современной правовой культуры. Объяснять причины правого нигилизма и раскрывать 



способы его преодоления. Класс-ть и илл-ть примерами виды правомерного поведения. 

Характеризовать предпосылки формирования правомерного поведения. 

Называть основания приобретения гражданства РФ. Различать понятия «права человека» 

и «права гражданина». Перечислять конституционные обязанности гражданина РФ. 

Характеризовать воинскую обязанность, возможности альтернативной гражданской 

службы, права и обязанности налогоплательщиков. Обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями, иллюстрировать эту взаимосвязь примерами. Выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения гражданских 

обязанностей. 

Называть участников гражданских правоотношений. Раскрывать содержание гражданских 

правоотношений, объяснять, как возникают гражданские правоотношения и как, когда 

при каких условиях прекращаются. Класс-ть объекты имущественных гражданских 

правоотношений. Приводить пример гражданского правоотношения выделяя его субъект 

(субъекты), объект, основание возникновения, содержание. Перечислять и 

конкретизировать примерами имущественные и личные неимущественные права.  

характеризовать право на результаты интеллектуальной деятельности как сочетание 

имущественных гражданских прав. Различать виды наследования.  Характеризовать 

способы защиты гражданских прав. Описывать себя как субъекта гражданских 

правоотношений. 

Определять объекты и субъекты семейных правоотношений. Называть необходимые 

условия заключения брака и расторжения брака согласно Семейному кодексу РФ. 

Объяснять причины имеющихся ограничений для заключения брака.  Раскрывать права и 

обязанности супругов. Родителей и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Определять особенности трудовых правоотношений. Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни порядок заключения, изменения и расторжения трудового 

договора, обязательные и возможные дополнительные условия, включаемые в трудовой 

договор, основные права и обязанности субъектов трудового права. Называть и 

иллюстрировать примерами виды социального обеспечения в государственных и 

негосударственных образовательных учреждениях. Излагать и аргументировать 

собственное мнение относительно выбора путей профессионального образования. 

Выявлять специфику экологических отношений. Описывать структуру экологического 



права граждан, закрепленные в Конституции РФ. Характеризовать способы защиты 

экологических прав. Объяснять, почему право на благоприятную окружающую среду 

является одной из современных общечеловеческих ценностей. Аргументировать важность 

соблюдения природоохранных и природоресурсных норм. Приводить примеры эколог-их 

правонарушений. Называть источники экологического права и виды юридической 

ответственности за нарушение законодательства об охране окр. среды. 

Описывать основные принципы гражданского и уголовного судопроизводства. Называть 

законодательные акты, представляющие правила гражданского, арбитражного, уголовного 

судопроизводства. Перечислять участников гражданского уголовного процессов, 

субъекты административной ответственности, участников производства по делам об 

административных правонарушениях. Характеризовать ход, стадии (этапы) прохождения 

дела в суде в гражданском и уголовных процессах, меры обеспечения производства и 

особенности возбуждения дел об административных правонарушениях. Выявлять 

особенности уголовного процесса. Раскрывать и обосновывать демократический характер 

суда присяжных, его значение в уголовном процессе. Объяснять цель арбитражного 

процесса, возможности обжалования решений арбитражного суда. Иллюстрировать 

примерами процессуальные средства установления истины.  

Раскрывать содержание и объяснить цель конституционного судопроизводства в РФ. 

Характеризовать требования, предъявляемые к судьям К. суда, и сферу их компетенции. 

Описывать основные стадии к.судопроизводства. Называть и иллюстрировать с помощью 

фактов социальной жизни принципы конституционного судопроизводства. 

Характеризовать функции и полномочия ООН и её структурных подразделений в области 

прав человека. Описывать структуру и компетенции организаций, защищающих права 

человека в рамках Совета Европы. Перечислять соглашения по вопросам защиты прав 

человека. Объяснять основную идею международных документов, направленных на 

защиту прав и свобод. Называть виды м.преступлений. выявлять особенности м. 

уголовного суда и специфику судебного преследования за совершением м.преступлений. 

Выражать и аргументировать собственную позицию по вопросам отмены смертной казни. 

Объяснять зависимость успешности создания глобального правового пространства от 

деятельности м.организаций.  

Характеризовать российское законодательство, регулирующее общественные отношения 



в сфере противодействия терроризму. Описывать полномочия органов власти по 

противодействию терроризму. называть и конкретизировать основные направления 

деятельности Национального антитеррористического комитета. Раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Получат возможность научиться: 

Приобретут ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

Объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

Анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

Овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения, сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии, решать проблемные задания. 

 

 



Тематический план 
№ Изучаемая тема Количество 

часов 

Практические 

работы/экскурсии 

Контрольны

е работы 

10 класс 

Человек в обществе 

1-2 Что такое общество 2   

3-4 Общество как сложная система 2   

5-6 Динамика 

общественного развития 

2   

7-8 Типология общества 2   

9 Социальная сущность человека 1   

10 Деятельность –способ 

существования людей 

1   

11 Практическая работа 1 1  

12-13 Познавательная и 

коммуникативная деятельность. 

 

2   

14 Свобода и необходимость в 

деятельности 

1   

15-16 Современное общество 2   

17 Глобальная угроза 

международного терроризма. 

 

1   

1
8
 Обобщение и повторение 

Раздел1. Человек и общество 

1  1 

Общество как мир культуры 

1
9

 Духовная культура общества 1   

2
0

 Духовный мир личности 1   

2
1
-

2
2

 Мораль 2   

2
3

-

2
4
 Наука и образование 2   

2
5

 Практическая работа 1 1  

2
6

-

2
7
 Религия и религиозные 

организации 

2   

2
8
-

2
9

 Искусство 2   

3
0

-

3
1
 Массовая культура 2   

3
2
 Обобщение и повторение 

Раздел 2. Человек и общество 

1  1 

Правовое регулирование общественных отношений 

3
3

-

3
4

 Современные подходы к 

пониманию права 

2   



3
5
-

3
6
 Право в системе социальных 

норм 

2   
3

7
-

3
8

 Источники права 2   

3
9
 

Практическая работа 1 1  

4
0
 Источники конституционного 

права Российской Федерации. 

1   

4
1
-

4
2
 Правоотношения и право 

нарушения 

2   

4
3
-

4
4

 Предпосылки правомерного 

поведения 

2   

4
5

-

4
6
 Гражданин Российской 

Федерации 

2   

4
7
-

4
8

 Гражданское право 2   

4
9
-

5
0

 Семейное право 2   

5
1
 

Практическая работа 1 1  

5
2
-5

3
 Правовое регулирование 

занятости и трудового 

устройства 

2   

5
4
-

5
5

 Экологическое право 2   

5
6

-

5
7
 Процессуальные отрасли права 1   

5
8

-

5
9

 Конституционное 

судопроизводство 

2   

6
0

 

Основные принципы и 

источники международного 

права. 

1   

6
1

 

Практическая работа 1 1  

6
2

 Мирное разрешение 

международных споров. 

1   

6
3
 Международная защита прав 

человека 

1   

6
4

 Международная и региональная 

системы защиты прав человека. 

1   

6
5
 

Правовые основы 

антитеррористической 

политики РФ 

1   

6
6

 Человек в ХХI в. 1   

6
7

 Итоговой урок 1  1 

 

 
 


