
 
Рабочая программа 

 

по учебному предмету «Правовая грамотность» 

Уровень образования: среднее общее образование 10-11 классы 

Количество часов в 10 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Количество часов в 11 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Учитель: Козина Ирина Александровна 

Квалификационная категория: первая 

Программа разработана в соответствии 

- с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

- примерной программой по обществознанию.  
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1. Пояснительная записка 

А) Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего среднего образования и примерной программы по предмету. Данная программа 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует 

стандарту общего образования по обществознанию, построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, способствует развитию коммуникативной 

компетенции обучающихся, обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию обучающихся. 

Преподавание ведется по учебнику под под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 

М.Ю.Телюкиной. Обществознание. 10 класс. М.: «Просвещение»,2017 г.  

 

    Б) Цель изучения обществознания в 10 классе: 

максимально актуализировать уже имеющиеся у обучающихся знания по курсу 

«обществознание», восполнить пробелы в знаниях, структуировать и придать понятную форму 

знаниям по курсу и научить применять их на практике, обеспечивая не только подготовку к 

выпускным и вступительным экзаменам, но и общее расширение гуманитарных знаний, что 

необходимо для учебы на специальностях гуманитарной направленности. 

 

        Задачи изучения обществознания: 

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. 

 

В) Место учебного предмета «Обществознание» 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает изучение обществознания на этапе  

среднего общего образования в 10 классе в объёме 68 ч. 

 



 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

(68 часов) 

№ ТЕМА ЧАСЫ 

(всего) 

КР УУД 

1. Введение. 

Знакомство с УМК 

1   

2. Человек в обществе 20 1 • распознавать на основе приведённых данных 

основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт 

для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

• наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного 

развития; 

• характеризовать явление ускорения 

социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в 

современном мире; 

• применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем; 

• критически воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода; 

• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и 

достижения народов нашей страны; 

• формулировать собственную точку зрения на 



социальный портрет достойного гражданина 

страны. 

3. Общество как мир 

культуры 

 

16 

 

1 • характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры; распознавать и 

различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой 

информации; 

• находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное 

отношение; 

• описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления 

развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

4. Правовое регулирование 

общественных 

отношений 

30 1 • на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 



нормами поведения, установленными 

законом; 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 

5. Итоговое повторение 1 1  

 Всего 68 4  

         

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

           (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока. К-во  

часов 

Дата Факт. 

дата 

1. Знакомство с УМК 1 1.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 1. Человек в обществе 

Основные виды деятельности: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 

движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся 

многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

• наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.09 

 

Что такое общество 

3. Общество и природа 1 8.09  

     4,5. 

 

Общество как сложная система 2 12.09 

15.09 

 

6,7. Динамика общественного развития 2 19.09  



22.09 

   8,9. Социальная сущность человека 2 26.09 

29.09 

 

10,11. Деятельность как способ существования людей 2 4,7.09  

12,13. Познавательная и коммуникативная деятельность 2 11.09 

14.09 

 

14,15. Свобода и необходимость в деятельности человека 2 18.09 

21.09 

 

16,17. Современное общество 2 25.09 

28.09 

 

18,19 Глобальная угроза международного терроризма 2 7.11 

10.11 

 

   20. ПОУ по теме «Человек в обществе» 1 14.11  

   21. Тестирование 1 17.11  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

22,23. 

Раздел 2. Общество как мир культуры 

Основные виды деятельности: 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного 

выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать 

собственное отношение; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11 

24.11 

 

Духовная культура общества 

  24,25 Духовный мир личности 2 28.11 

1.12 

 

  26,27 Мораль 2 5.12 

8.12 

 

28,29. Наука и образование 2 12.12 

15.12 

 

 30,31. Религия 2 19.12 

22.12 

 

 32,33. Искусство 2 26.12 

29.12 

 

34,35 Массовая культура 2 16.01 

19.01 

 

36  ПОУ по теме 

 «Общество как мир культуры» 

1 23.01  

     37 Как правильно писать эссе 1 26.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 

Основные виды деятельности:  
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности 

и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,39 

Федерации механизмы защиты прав собственности и 

разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные 

с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; 

в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01 

2.02 

 

Современные подходы к пониманию права 

  40,41 Право в системе социальных норм 2 6.02 

9.02 

 

42,43 Источники права 2 13.02 

16.02 

 

44,45 Правоотношения и правонарушения 2 20.02 

22.02 

 

  46,47 Предпосылки правомерного поведения 2 27.08 

2.03 

 

48,49 Гражданин РФ 2 6.03 

9.03 

 

50,51 Гражданское право 2 13.02 

16.02 

 

 52,53 Семейное право 2 27.03 

30.03 

 

54,55 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 3.04 

6.04 

 

56,57 Экологическое право 2 10.04 

13.04 

 

58,59 Процессуальные отрасти права 2 17.04 

20.04 

 

60,61 Конституционное судопроизводство 2 24.04 

27.04 

 

62,63 Международная защита прав человека 2 4.05 

8.05 

 

64,65 Правовые основы антитеррористической политики РФ 2 11.05 

15.05 

 

   66 ПОУ по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

1 18.05  

67 Решение вариантов ЕГЭ 1 

 

22.05  

68. Итоговое повторение 1 25.05  

 

Формы организации учебно – исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

1) урок – исследование, урок-конкурс, урок – защита исследовательских проектов, 

урок – творческий отчет, урок – рассказ об ученых, урок – экспертиза, урок – круглый стол 

и др.; 



2) учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ результатов; 

3) домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания 

Личностные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования:  

1) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в общественной жизни;  

2) готовность к служению Отечеству, его защите;   

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в 

поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;   

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 

честность, долг и др.);  

8) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении 

членов своей семьи.  

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 



способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;   

3) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

4) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;   

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

7) 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 

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 для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.   
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