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Календарно-тематическое планирование по предмету «Обществознание» 

10 класс 

№ Тема  
 Общество как сложная динамическая система  

1 Системное строение общества: элементы и подсистемы.  

2 Социальное взаимодействие и общественные отношения.  

3 Основные институты общества.  

4 Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. 

 

5 Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 
общественный регресс. 

 

6 Формы социального прогресса: реформа, революция.  

7 Процессы глобализации. Основные направления глобализации.   

8 Последствия глобализации.  

9 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

 Человек. Человек в системе общественных отношений  

10 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  

11 Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь.  

12 Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 
контркультура. 

 

13 Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура.  

14 Искусство, его основные функции.  

15 Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.  

16 Социализация индивида, агенты (институты) социализации.  

17 Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность.  

18 Мотивация деятельности, потребности и интересы.   

19 Свобода и необходимость в человеческой деятельности.   

20 Познание мира. Формы познания.  

21  Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина.   

22 Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки.    

23 Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 
научного познания.  

  

24 Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 
Общественное и индивидуальное сознание.  

  

25 Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение.   

26 Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.  

27 Основные направления развития образования. Функции образования как социального 
института. 

 

28 Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 

 

 Правовое регулирование общественных отношений  

29 Право в системе социальных норм.  

30 Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 
материальное и процессуальное право. 

 

31 Источники права.  

32 Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

33 Гражданство Российской Федерации.    



34 Конституционные права и обязанности гражданина РФ.  

35 Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 
служба. 

 

36 Права и обязанности налогоплательщиков.   

37 Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в 
сфере антикоррупционной политики государства. 

 

38 Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. 

 

39 Экологические правонарушения.  

40 Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.  

41 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. 

 

42 Право на результаты интеллектуальной деятельности.  

43 Наследование.  

44 Неимущественные права: честь, достоинство, имя.  

45 Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

46 Организационно-правовые формы предприятий.  

47 Организационно-правовые формы предприятий.  

48 Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака.  

49 Правовое регулирование отношений супругов.  

50 Права и обязанности родителей и детей.  

51 Права и обязанности родителей и детей.  

52 Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования. 

 

53 Порядок оказания платных образовательных услуг.  

54 Занятость и трудоустройство.   

55 Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

56 Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

57 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

58 Гражданские споры, порядок их рассмотрения.  

59 Основные правила и принципы гражданского процесса.  

60 Особенности административной юрисдикции.  

61 Особенности административной юрисдикции.  

62 Особенности уголовного процесса.   

63 Особенности уголовного процесса.   

64 Стадии уголовного процесса.  

65 Конституционное судопроизводство.  

66 Понятие и предмет международного права.  

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

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

69 Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.  

70 Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.  

 


