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Пояснительная записка 
Учебник: Обществознание: для учащихся 10 кл : базовый уровень./ Под ред. Л. Н. Боголюбова: 

Просвещение. 

 

Программа по курсу обществознание составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ МО и Н 

РФ от 05.03 2004 года №1089), примерных программ по обществознанию (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Миобрнауки России от 01.07.2005 

года № 03 – 1263), с учетом учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Абакана. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса.  

 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путём углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

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

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами история, география, литература и др. 

Реализация рабочей программы способствует реализации следующих целей и задач: 

— развитию 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 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

— воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

— освоению 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 социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально—экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

— овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

— формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; в межличностных отношениях; отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом и 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения обществознания учащиеся 10 класса должны: 

знать и понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место 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; 
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уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

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

различия, устанавливать 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; 

систематизировать, 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 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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. 

Конкретные требования к уровню обществоведческой подготовки учащихся 10 

класса по ведущим содержательным линиям. 
1. Общество 

1.1. Знать термин «общество» 

12. Называть основные сферы жизни общества 

1.3. Сравнивать традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное) 

общество 

1.4. Объяснять взаимосвязь природы и общества 

1.5. Характеризовать основные сферы жизни общества 

1.6. Характеризовать глобальные проблемы человечества 

1.7, Приводить примеры многообразия и единства мира 
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1.8. Выделять в тексте оценочные суждения о социальных последствиях НТР 

2. Человек 

2.1. Знать термин «личность» 

2.2. Называть основные виды деятельности человека 

2.3. Называть роли человека в группе 

2.4. Сравнивать различные уровни проявления способностей . 

2.5. Сравнивать виды межличностных отношений 

2.6. Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности. 

2.7. Характеризовать понятие «человек» 

2.8. Характеризовать понятие «личность» 

2.9. Характеризовать самопознание 

2.10. Характеризовать общение 

2.11. Приводить примеры потребностей человека 

2.12. Приводить примеры проявления ответственности 

2.13. Выделять в тексте оценочные суждения о выборе жизненного пути 

3. духовно-нравственная сфера 

3.1. Знать термин «культура» 

3.2. Знать термин «религия» 

3.3. Знать термин «мораль» 

3.4. Называть основные элементы системы образования 

3.5. Называть мировые религии 

3.6. Называть основные нормы морали 

3.7. Сравнивать нормы морали и права 

3.8. Объяснять особенности современной науки 

3.9. Характеризовать духовную жизнь человека 

3.10. Характеризовать духовную жизнь общества 

3.11. Характеризовать искусство 

3.12. Характеризовать самообразование 

3.13. Приводить примеры морального выбора 

3.14. Выделять в тексте оценочные суждения о моральном выборе 

2.2. Называть основные виды деятельности человека (5). 

2.3. Называть роли человека в группе (3). 

4. Экономическая сфера 

4.1-4.4.Знать термин «экономика» 

Знать термин «собственность» 

Знать термин «издержки производства» 

Знать термин «налоги» 

4.5. Называть факторы производства 

4.6. Называть способы воздействия государства на экономику 

4.7. Называть нормы трудовой этики 

4.8. Называть основные нормы правового регулирования трудовых отношений 

4.9. Сравнивать основные формы собственности 

4.10. Объяснять роль экономики в жизни общества 

4.11. Характеризовать ограниченность ресурсов 

4.12. Характеризовать предпринимательскую этику 

4.13. Характеризовать бюджет семьи 

4.14. Приводить примеры предпринимательской деятельности 

5. Социальная сфера 

5.1 Характеризовать основные нормы правовых основ брака 

5.2. Характеризовать межнациональное сотрудничество 

5.3. Приводить примеры больших и малых социальных групп 

5.4. Знать термин «этнос» 
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5.5. Знать термин «нация» 

5.6. Называть основные социальные нормы 

5.7. Называть основные нормы этики семейных отношений 

5.8. Называть основные направления социальной политики 

5.9. Сравнивать пути решения социальных конфликтов 

5.10. Объяснять причины межнациональных конфликтов 

5.11. Характеризовать социальные отношения 

5.12. Характеризовать социальный статус 

5.13. Характеризовать семью как малую группу 

5.14. Характеризоватьть в тексте оценочные суждения о социальном статусе 

 

6. Политико-правовая сфера 

6.1. Знать термин «политическая власть» 

6.2. Знать термин «разделение властей» 

6.3. Знать термин «суверенитет» 

6.4. Знать термин «демократия» 

6.5. Знать термин «выборы» 

6.6. Знать термин «нормы права» 

6.7. Знать термин «закон» 

6.8. Знать термин «местное самоуправление 

6.10. Называть формы правления 

6.11. Называть формы национально-государственного устройства 

6.12. Называть основные отрасли права 

6.13. Называть органы законодательной, исполнительной, судебной власти . 

6.14, Называть основные функции Президента Российской Федерации 

6.15. Называть важнейшие права ребенка 

6.16. Сравнивать политические режимы 

6.17. Сравнивать преступление и административный проступок 

6.18. Объяснять роль политики в жизни общества 

6.19. Характеризовать политику 

6,20. Характеризовать государство 

6.21. Характеризовать человека как гражданина 

6.22. Характеризовать право 

6.23. Характеризовать Конституцию как Основной Закон государства 

6.24. Характеризовать основы конституционного строя РФ 

6.25. Характеризовать основные полномочия законодательной, исполнительной, 

судебной власти 

6.26. Характеризовать права человека 

6.27. Характеризовать международное гуманитарное право 

6.28. Характеризовать гражданское общество 

6.29. Характеризовать правовое государство 

6.30. Приводить примеры участия граждан в политической жизни 

6.31. Приводить примеры уголовной ответственности несовершеннолетних 

6.32. Выделять в тексте оценочные суждения о способах защиты прав человека 

Основное содержание тем. 

Человек и общество (введение) (1ч.) 

Раздел 1. Общество и человек (15 ч.) 

Тема 1. Общество (4ч.) 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура.  Науки об обществе. Экономическая, социальная, политическая, духовная сферы. 

Их единство и взаимосвязь. Общественные интересы. Общество и власть. 
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Общество как сложная динамичная система. Политика, право, мораль, религия как 

социальные регуляторы. Сопоставление сфер их действия и методов. 

Основные понятия: общество, сферы жизнедеятельности общества, общество как 

динамичная система. 

Внутрикурсовые и межпредметные связи: обществознание 7-8 класс (типы обществ, 

межличностные отношения). Социология. История. 

Тема 2. Человек. (11ч.) 
Человек и его природа. Взаимосвязь общества и природы на различных этапах развития 

человечества (традиционное, индустриальное, информационное общества). Влияние 

человека на окружающую среду и природных условий на жизнь человека. Природа как 

источник эстетического наслаждения человека и материальных ресурсов для производства. 

Современная проблема потребительского отношения к окружающей среде. 

Осознание мыслителями прошлого и современности сложной, многогранной, 

противоречивой сущности человека. Черты и качества, объединяющие всех людей, а также 

присущие каждому человеку в отдельности. Взгляды, чувства, эмоции, отношения с 

природой и другими людьми. Мир человека и мир вокруг человека. Образное восприятие. 

Рациональное мышление. Сознание, разум. Человеческая душа. Сознательное и 

бессознательное в человеке. Человеческое измерение и человеческий фактор в окружающем 

нас мире.  Человек во времени и пространстве. Гуманизм и антигуманизм. Человек как цель 

и человек как средство достижения цели. 

Становление личности человека. Личностные особенности. Человек в мире людей. 

Общество. Общественные отношения и формирование личности. Индивидуальное и 

общественное в человеке. Кодекс поведения в обществе. Конформизм и нонконформизм. 

Потребности и возможности человека. Материальные и духовные, низшие и высшие, 

повседневные и особенные потребности. «Разумные» потребности и «разумный эгоизм». 

Свобода и ответственность человека. Понимание человеческой свободы у различных 

мыслителей. Свобода выбора. Права и обязанности человека в обществе. 

Основные понятия: индивид, личность, гуманизм, познание, чувственное и 

рациональное познание, деятельность, потребности человека, мировоззрение. 

Внутрикурсовые и межпредметные связи: обществознание 7-8 класс (индивид, 

личность, потребности человека, человек-это биосоциальное существо). Социология. 

Литература (понятие личности в литературе) 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 1. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. (38ч.) 

ТЕМА 3. Духовная культура (9 ч.) 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Роль школьного образования в обществе. Непрерывное 

образование и самообразование.  Связь теории и практики. Образование и наука в 

современной России — успехи и проблемы. 

Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Основные понятия: духовная жизнь, мораль, культура, искусство, религия, образование, 

самообразование. 

Межпредметные и внутрикурсовые связи: обществознание 7-8 класс (мораль, 

нравственность, наука, религия). Культурология (понятие искусства, религии, культуры). 

История (наука и образование в разные исторические эпохи) 

Повторение, обобщение по главе 3 «Духовная культура» 

ТЕМА 4. Экономика. (5 ч) 
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Понятие об экономике. Роль экономики в жизни общества. Экономика — способ 

существования общества, домашнее хозяйство. Экономика семьи. Экономическая культура. 

Ресурсы и потребности. Этапы развития общественного производства сквозь призму 

истории. Факторы производства и их изменение в истории человечества: земля, труд, 

капитал, предпринимательская деятельность. 

Понятие собственности как особого типа общественных отношений, ее формы. 

Общественная (коллективная, государственная) и частная (индивидуальная) собственность. 

Появление частной собственности. Экономические системы (натуральное хозяйство, 

рыночная экономика, командная экономика) и их характеристика. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Основные понятия: экономика, ресурсы, потребности, собственность, типы 

экономических систем, экономическая культура. 

Внутрикурсовые и межпредметные связи: Обществознание 7-8 класс (экономика, 

ресурсы, потребности, основные вопросы экономики). Экономика, экономическая география. 

Повторение, обобщение по главе 4 «Экономическая сфера» 

ТЕМА 5. Социальная сфера. (13 ч) 
Социальная структура общества. Социальные роли и социальный статус. Права и 

ответственность человека в социальной группе. Авторитет человека и престиж занимаемых 

им позиций. Изменение критериев авторитетности и престижности в истории человечества. 

Неравенство и социальная стратификация.  Лидер группы. Качества, делающие 

человека лидером. Социальная структура современного российского общества, тенденции 

изменений. Социальные слои. 

Общение — главное средство при улаживании конфликта. Характеристики конфликтов. 

Поиск альтернативы при решении конфликта. Девиантное поведение, его причины и 

профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Этнические общности в социальной структуре. Этнос и нация, Исторические корни 

современных наций и народностей. Формирование российских народов, русские в России. 

Тенденции межнационального развития — интеграция и дифференциация. 

Межнациональные конфликты в мире и России. Национализм и шовинизм, национальная 

дискриминация. Пути и способы их преодоления (расширение контактов между народами, 

различные формы сотрудничества, равный доступ народов к достижениям современного 

мира, разрешение социальных проблем и т. д.). Национальная культура и проблема ее 

сохранения. Национальный язык, проблема государственного языка. Традиции и обычаи. 

Национальные праздники. Россия — многонациональная страна. 

Этика семейных отношений. Семейные отношения в истории человечества. Семья и 

семейные традиции в нашей стране (от домостроя» до современности). Отношения между 

поколениями, взаимная ответственность детей и родителей. Мир семьи. Родное гнездо. 

Современная семья. Семейное имущество. Воспитание детей. Причины распада семей. 

Зрелая и незрелая семья. Гармония в семье. Любовь и супружеские отношения. Взаимная 

ответственность. Ключевая роль семьи в общественной структуре. 

методов. 

Основные понятия: этнос, нация, национальные конфликты, национализм, шовинизм, 

социальная стратификация, социальная мобильность, семья, молодежь, субкультуры. 

Внутрикурсовые и межпредметные связи: обществознание 7-8 класс (нации, 

межнациональные конфликты). История (национальная политика в России в разные 

исторические эпохи), география. Право (права граждан РФ, конституция РФ). 

Повторение, обобщение по главе 5 «Социальная сфера» 

ТЕМА 6. Политическая сфера. (11 ч). 
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Политика и ее роль в жизни общества. Политика и власть. Политическая система и ее 

структурные элементы — институты, учреждения, нормы, взаимосвязи. Государство в 

политической системе. 

Государство и государственность. 

Формы государства (формы правления, государственного устройства, политического 

режима). 

Политический режим. демократия, тоталитаризм, авторитаризм. 

Политическая идеология. Ее виды. Участники политического процесса (партии, 

лидеры, группы давления, общественные организации, граждане). Политические партии, их 

типология (по составу, по отношению к закону, власти, по принципу организационного 

строения, по идеологии и т. д.). Многопартийность. Партийные системы (многопартийные, 

двухпартийные). Опыт российской многопартийности, современные политические партии и 

движения в РФ. 

Участие в выборах. Умение сделать свободный выбор. Польза, ответственность и 

важность гражданского выбора. Право и обязанность гражданина. Законодательство о 

выборах в РФ. Гражданин страны и гражданин мира. 

Основные понятия: государство, политическая система, партия, плюрализм, 

референдум, выборы, формы правления. 

Внутрикурсовые и межпредметные связи: обществознание 9 класс (формы правления, 

политический режим, политическая власть). История, право, география. 

Повторение, обобщение по главе 6 «Политическая сфера» 

Раздел 3. Право. (9 ч.) 

ТЕМА 7. Право как особая система норм.  (9 ч) 
Право и его роль в жизни общества. Назначение права: 

разрешение конфликтов между людьми и их ассоциациями, между обществом и 

государством, осуществление справедливости, построение идеального мира. Право в системе 

социальных норм. Право и мораль. Общее и различное в сфере их действия, способах 

воздействия, приемах обеспечения. Примеры возможных противоречий между правом и 

моралью. Рождение права. Правовые системы: демократические и недемократические. Право 

на современном этапе развития общества. Российские традиции в развитии права (взгляды 

ведущих российских философов и юристов). Право и закон. Правовая норма и ёе состав. 

Правоотношения. Система права. Отрасли и институты права. Источники права. Обычаи, 

традиции, корпоративные нормы, судебные и административные прецеденты, нормативные 

акты. 

Отрасли современного российского права. Основные источники российского права. 

Нормативные акты Российской Федерации. Краткие характеристики отраслей права 

(конституционного, или государственного, гражданского, административного, семейного, 

трудового, уголовного, экологического и др.). Процессуальное законодательство. 

Права человека. Осознание человеком себя в качестве носителя субъективных прав. 

Основные виды прав человека и гражданина — естественные, социальные, экономическиё, 

политические, культурные. 

Международные и российские документы по правам человека (Всеобщая декларация 

прав человека, Европейская конвенция об основных правах и свободах человека и 

гражданина, Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ и др.). Защита прав человека. 

Международное гуманитарное право. Правонарушения и их виды. Юридическая 

ответственность. Ее виды. 

Основные понятия; права человека, виды прав человека, международное гуманитарное 

право, правовой статус, гражданство, юридическая ответственность, правонарушение. 

Роль права в обществе (повторение и обобщение) 

Основные понятия: право, источники права, нормативно-правовой акт, гражданин, 

документы по правам человека, конституция, материальное и процессуальное право. 
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Внутрикурсовые и межпредметные связи: обществознание 9 класс (понятие право, 

отрасли права, нормативно-правовой акт). Право (отрасли права) 

Урок 64 Человек и общество (итоговое повторение и обобщение) - 1 ч. 

Урок 65. Человек и общество (итоговая проверочная работа) – 1 ч. 

Урок 66–Общество в развитии (1 ч.) 
Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Современный мир 

и его противоречия. 

 

Литература для учителя. 
1.Сборник нормативных документов: Обществознание / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. 

2.Конституция РФ. 

3.Конвенция о правах ребёнка. 

4.Уголовный кодекс РФ 

5.Семейный кодекс РФ 

6.Казаринова Н. В., Филатова О. Г., Хренов А. Е. Социология: учебник для вузов / Под общ. 

ред. Г. С. 

7.Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. М. Н. Марченко. 

8. Сидельникова Т. Т., Темников Д. А., Шарагин И. А. Политология: комментарии, схемы,    

афоризмы: учеб. Пособие для студентов высш. учеб. заведений. 

9. Человек и общество / Под ред. В. И. Купцова 

 

 

Литература для учащихся. 
1. Конституция РФ.  

2.Конвенция о правах ребёнка.  

3. Обществознание без шпаргалки. Учебное пособие для школьников и абитуриентов/В. И. 

Анишина, С. А. Зорин, О. И. Кряжкова, А. Ф. Щеглов. 

 4.Обществознание: учеб. Пособие для поступающих в юрид. Вузы / Под ред. Н. Н. Мацнева. 

9. Социология: учебник / отв. Ред.П. Д. Павленок.  

10 . Сидельникова Т. Т., Темников Д. А., Шарагин И. А. Политология: комментарии, схемы,    

афоризмы: учеб. Пособие для студентов высш. учеб. заведени 

 

 

Тематическое планирование 
по обществознанию  

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов  

Подготовка к 

ЕГЭ 

1 Человек и общество (введение) 1  

Раздел 1. Общество и человек 15  

Глава 1. Общество. 4  

2-3 Что такое общество 2 ЕГЭ 

4-5 Общество как сложная динамичная система 2 ЕГЭ 

 Глава 2. Человек. 11  

6-7 Природа человека 2 ЕГЭ 

8-9 Человек как духовное существо 2 ЕГЭ  
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10-11 Деятельность -  способ существования людей 2 

 

ЕГЭ 

12-13 Познание и знание 2 ЕГЭ 

14-15 Человек в системе социальных связей 2 ЕГЭ 

16 «Общество и человек»  

1 

 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни 38  

Глава 3. Духовная культура 9  

17-18 Культура и духовная жизнь общества 2 ЕГЭ  

19-20 Наука.  Образование. 2 ЕГЭ 

21-22 Мораль. Религия. 2 ЕГЭ  

23-24 Искусство и духовная жизнь. 2 ЕГЭ 

25 Духовная культура 1  

 

Глава 4. Экономика. 

5  

26-27 Роль экономики в жизни общества 2 ЕГЭ 

28-29 Экономическая культура 2  

30 «Экономическая   сфера» 1  

 

Глава 5. Социальная сфера. 
13  

31-32 Социальная структура общества 2 ЕГЭ 

33-34 Социальные взаимодействия 2 ЕГЭ 

35-36 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 ЕГЭ  

37-38 Нации и межнациональные отношения 2 ЕГЭ  

39-40 Семья и быт 2 ЕГЭ 

41-42 Социальное развитие и молодёжь 2 ЕГЭ 

43 «Социальная сфера» 1  

Глава 6. Политическая сфера 11  

44-45 Политика и власть 

 

2 ЕГЭ 

46-47 Политическая система 2 ЕГЭ 

48-49 Гражданское общество и правовое государство 2 ЕГЭ 

50-51 Демократические выборы и политические партии 2 ЕГЭ 

5253 Участие гражданина в политической жизни 2 ЕГЭ 

54 «Политическая сфера» 1  

Раздел 3. Право. 9  

Глава 7. Право как особая система норм. 9  

55 Право в системе социальных норм 1 ЕГЭ 

56-57 Источники права 2 ЕГЭ 

58-59 Правоотношение и правонарушения 2 ЕГЭ 

60-61 Современное российское законодательство 2 ЕГЭ 
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62 Предпосылки правомерного поведения 1 ЕГЭ 

63 Роль права в обществе  1  

64 

 
«Человек и общество 

(итоговое повторение) 

1  

65 Человек и общество (итоговая проверочная 

работа) 

1  

66 Общество в развитии 1  

 Итого:  66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


