
                                                        
 

 



Пояснительная записка 

                              Нормативная основа программы 

Рабочая программа 10 класса на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с 

требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

 далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год;  

 Устава АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) АНО 

общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа».  

 Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»  

 Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой и др. 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы. (3-е 

издание.- М.: Просвещение, 2020. 

 

Общая характеристика предмета. 

Содержание среднего 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.  

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся получают 



навыки работы с адаптированными источниками социальной информации. Опыт проектной 

деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику 

данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют 

новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по учебному предмету 

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, для поиска созидательных способов жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как 

личность, найти свой путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и собственное 

место в социуме и культурной среде. Школьник приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. 

Содержание учебного предмета 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. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 

 

Место предмета в учебном плане. 



Количество учебных часов на уровне обучения – 136.  

 Количество учебных часов на каждый год обучения: 

                                                                                         10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

                                                                                         11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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. 

Регулятивные УУД:  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

- умение 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;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Коммуникативные УУД:  

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

- умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

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.  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений  

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 



 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли  образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 



 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми  с позиций 

толерантности. 

Политика 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 



 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 



 

 Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 
Экономика 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 
Политика 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 



 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
Правовое регулирование общественных отношений 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Формы и периодичность контроля 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, 

участие в конкурсах, конференциях, проектах  и др. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, 

музейная педагогика, тестового контроля 

В процессе обучения проводится текущий контроль, тематический контроль по каждому 

изучаемому разделу, промежуточный контроль в конце четвертей и итоговый контроль в конце 

учебного года. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

10 класс: 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Лазебниковой А. Ю. Обществознание. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под 

ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. - М.: Просвещение, 2020. 

 

11 класс: 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Лазебниковой А. Ю. Обществознание. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под 

ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. - М.: Просвещение, 2020. 

 
                               Дополнительная литература для учащихся: 

Джегутанов, Б. К. Обществознание. Ответы для школьников и абитуриентов / Б. К. 

Джегутанов, В. С. Олейников. - СПб.: Питер, 2020. 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2020. 

Котова О.А. Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажер. 10 класс. Базовый 

уровень / О.А. Котова. – М.: Просвещение, 2020 

Мехалкина, Е. В. Обществознание: пособие для подготовки к ЕГЭ / Е. В. 

Мехалкина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2020. 



Корсанов, Г. Г. Репетитор по обществознанию для учащихся старших классов / Г. 

Г. Корсанов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2020. 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайты для учащихся: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

 

Сайты для учителя: 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -

обществознание.                                  

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания"  

http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций 

http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 – 11 классы 

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. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические 

циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 



интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи 

в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения 

и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее 

структура и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология обществен но-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 

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. 

Календарно-тематическое планирование  

по обществознанию 

на 2022/2023 учебный год 

Класс 10  АБ Количество часов в неделю   2 Преподаватель Пученкова Л.Ю. 

КТП утверждено на заседании МО учителей общественных наук 

Протокол № 1 от 29.08.2022 Председатель МО ___________ Пученкова Л.Ю. 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Количест

во часов 

Тип/ форма урока Планируемые результаты обучения Вид и форма 

контроля 

Д/з Календарн

ые сроки Предметные УУД 

(личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные

) 

1 Что такое 

общество 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся:  

Определять 

элементы и 

подсистемы 

общества; 

основные 

институты 

общества; давать 

определение 

понятию 

«общество», 

выделять его 

характерные 

признаки. 

Познавательные:  

Общеучебные – 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике, 

осуществляют 

поиск 

Входной/бесед

а 

§1 1.09 

 

 



Получат 

возможность 

научиться:  

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

необходимой 

информации. 

Логические – 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления об 

обществе и 

общественных 

отношениях. 

Коммуникативны

е:  

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения. Вступают 

в коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов; 

обмениваются 

мнениями, слушая 

друг друга, 

понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

2 Что такое 

общество 

Урок открытия 

нового знания 

 Текущий/ 

мозговой 

штурм 

§1 6.09 



действия с 

партнером. 

Регулятивные:  

Принимают 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия, умеют 

оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние, 

полученной от 

успешной/неуспе

шной 

деятельности на 

уроке. 

Личностные: 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 



учебную 

деятельность 

3 Общество как 

сложная система 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся:  

определять 

особенности 

социальной 

системы 

общества; 

характеризовать 

главные 

социальные 

институты и 

институты 

общества. 

Получат 

возможность 

научиться:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе. 

Познавательные:  

 Общеучебные -  

выявляют 

особенности и 

признаки 

общества как 

системы; 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами; 

Логические – 

дополняют и 

дополняют, и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления об 

общественной 

системе и 

общественных 

институтах; стоят 

логические 

цепочки 

рассуждений; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

Текущий/ тест §2 8.09 

4 Общество как 

сложная система 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

работа с 

документом 

§2 13.09 



приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, 

понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают 

учебную задачу, 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 



контроль своей 

деятельности. 

Личностные: 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Определяют 

границы 

собственного 

знания и 

незнания. 

5 Динамика 

общественного 

развития 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся:  

Определять 

формы 

общественного 

развития 

(эволюция, 

революция, 

реформа), давать 

характеристику 

прогрессу/регресс

у, оценивать 

противоречивость 

прогресса. 

Получат 

возможность 

научиться:  

Анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

Познавательные:  

Общеучебные – 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебной 

литературы; 

формулируют 

ответы на 

вопросы учителя. 

Логические – 

дополняют и 

Текущий/ 

устный опрос 

§3 15.09 

6 Динамика 

общественного 

развития 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Текущий/ 

работа с видео 

§3 20.09 



конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения. 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

природе человека. 

Коммуникативны

е: Обмениваются 

мнениями, слушая 

друг друга, 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:  

Принимают 

учебную задачу, 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. Умеют 

оценивать свою 



работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние, 

полученной от 

успешной/неуспе

шной 

деятельности на 

уроке. 

Личностные: 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

7 Социальная 

сущность 

человека 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять, что 

такое 

мировоззрение, 

философия; 

характеризовать 

проблему 

познаваемости 

мира. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

Познавательны:                    

Общеучебные - 

определяют 

познавательные 

цели, 

структурируют 

знания; 

моделируют 

социальные 

ситуации; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике; 

Текущий/ эссе §4 22.09 

8 Социальная 

сущность 

человека 

Урок рефлексии Текущий/ 

ментальная 

карта 

§4 27.09 



принимать другое 

мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению, 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с 

использованием 

учебной 

литературы;      

Логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

человеке как 

духовном 

существе.              

Регулятивные:                         

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

план 

последовательнос



ти действий.                       

Коммуникативны

е: принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Личностные: 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

9 Деятельность – 

способ 

существования 

людей 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся:  

определять, что 

такое 

деятельность; что 

такое 

потребности; что 

такое 

иерархическая 

теория 

потребностей; 

характеризовать 

основные черты 

деятельности; 

определять 

мотивы 

деятельности; 

Познавательные: 

общеучебные –

выделяют и 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с 

использованием 

учебной 

литературы; 

Текущий/ 

конспект 

§5 29.09 

10 Деятельность – 

способ 

существования 

людей 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ тест §5 4.10 



раскрывать на 

примерах 

многообразие 

видов 

деятельности; 

определять 

взаимосвязь 

деятельности и 

сознания. 

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. 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

человеческой 

деятельности. 

Коммуникативны

е:  

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, 

понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

Личностные: 

Понимают 

значение знаний 



для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

11 Познавательная 

деятельность 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся:  

определять 

проблемы 

познаваемости 

мира; что такое 

наука; 

характеризовать 

основные 

особенности 

научного 

мышления; 

естественные и 

социально-

гуманитарные 

науки; 

определять, что 

представляет 

собой знание и 

процесс 

познания; 

объяснять 

сущность 

чувственного и 

рационального 

познания; 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять главное; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

научном 

познании. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

Текущий/ 

работа с 

документом 

§6 6.10 

 

12 Познавательная 

деятельность 

Урок 

развивающего 

контроля 

Текущий/ тест §6 11.10 



анализировать 

собственные и 

чужие взгляды на 

познаваемость 

мира; объяснять 

противоречия 

реальной жизни и 

находить 

возможный 

вариант их 

разрешения. 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

составляют план   

последовательнос

ти действий. 

Личностные: 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

13 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять 

основные 

положения по 

теме. 

Получат 

возможность 

научиться: 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

работать с 

текстами 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют 

структурировать 

знания; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

свободе и 

свободном 

обществе. 

Текущий/ 

рабочий лист 

§7 13.10 

14 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Текущий/ эссе §7 18.10 



различных 

стилей. 

Коммуникативны

е: определяют 

последовательнос

ть своих 

действий; 

принимают 

другое мнение и 

позицию; 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют ин-

терес к новому 

учебному 

материалу. 

15 Современное 

общество 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

выявлять  

Познавательные: Текущий/ 

сообщения 

§8 20.10 



16 Современное 

общество 

Урок 

развивающего 

контроля 

проявления  

глобализации     в     

экономической 

сфере, основные 

глобальные про-

блемы 

современности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять, чем 

объясняется 

многообразие  

путей  и  форм 

общественного 

развития; 

объяснять, что 

такое процесс 

глобализации. 

общеучебные – 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с 

использованием 

учебной 

литературы; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

глобализации. 

Коммуникативны

е: планируют 

цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

Текущий/ 

дебаты 

§8 25.10 



числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

оценивают 

собственную 

деятельность. 

17 Глобальная 

угроза 

международного 

терроризма 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

понимать 

причины 

существования 

международного 

терроризма; 

объяснять    

противоречия 

реальной жизни  

и  находить 

возможные 

варианты их раз-

решения. 

Получат 

возможность 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять главное; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

научном 

познании. 

Текущий/ 

работа с 

документом 

§9 27.10 

18 Глобальная 

угроза 

международного 

терроризма 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

анализ 

публицистики 

§9 8.11 



научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

составляют план 

последовательнос

ти действий. 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

оценивают 

собственную 

деятельность. 



19 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Человек и 

общество». 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научатся: 

определять 

основные 

понятия, решать 

проблемные 

задания, вы-

полнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность 

научиться: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый 

пошаговый 

контроль; 

приходить к 

общему 

решению, строить 

понятное для 

партнера 

высказывание. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, 

словаре; 

осуществляют 

поиск не-

обходимой 

информации для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

социализации 

человека в 

обществе. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

Тематический/

тест 

Записи в 

тетради 

10.11 



ориентиры дейст-

вия. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

20 Духовная 

культура 

общества 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять, что 

такое массовая, 

народная и 

элитарная 

культура; что 

такое этикет, его 

происхождение и 

правила; формы и 

разновидности 

культур, 

элементы 

культуры, 

проблемы 

сохранения 

культурного 

наследия; 

анализировать 

особенности 

культурных 

ценностей и 

объяснять 

сущность 

культурного 

наследия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять главное; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

культурных и 

духовных 

ценностях. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, 

Текущий/ 

беседа 

§10 15.11 

21 Духовная 

культура 

общества 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

групповые 

задания 

§10 17.11 



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. 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют 

решение 

учебной задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят изменения 

в процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей. 

Личностные: 

мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

22 Духовный мир 

личности 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять, что 

такое 

мировоззрение, 

философия. 

Познавательные:                     

Общеучебные - 

определяют 

познавательные 

цели, 

Текущий/ эссе §11 22.11 

23 Духовный мир 

личности 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

работа с 

документом 

§11 24.11 



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. 

структурируют 

знания; 

моделируют 

социальные 

ситуации; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с 

использованием 

учебной 

литературы;       

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

человеке как 

духовном 

существе.              

Регулятивные:  

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 



изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

план 

последовательнос

ти действий.                        

Коммуникативны

е: принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

оценивают 

собственную 

деятельность. 

24 Мораль 2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять роль 

морали в жизни 

человека и 

общества; 

Познавательные: 

общеучебные - 

воспроизводят по 

памяти 

информацию, 

Текущий/ 

индивидуальн

ые задания 

§12 29.11 

25 Мораль Урок 

общеметодологиче

Текущий/ 

устный опрос 

§12 1.12 



ской 

направленности 

становление 

нравственного в 

человеке. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

моральных 

нормах и 

мировых 

религиях. 

Коммуникативны

е: принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные:  

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 



цель; составляют 

план 

последовательнос

ти действий своей 

работы. 

Личностные: 

развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

26 Наука и 

образование 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять, что 

такое наука, 

каковы ее 

функции в 

обществе, какие 

существуют 

учреждения 

науки; что 

представляет 

собой высшая 

школа, какие 

виды высших 

учебных 

заведений есть в 

РФ; осознанно 

выбирать вуз для 

продолжения 

обучения; 

разъяснять 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют 

поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

науке и 

образовании, 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

Текущий/ 

работа с 

документом 

§13 6.12 

27 Наука и 

образование 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ тест §13 8.12 



эволюцию 

системы образо-

вания с 

древнейших 

времен до наших 

дней; разъяснять 

особенности 

правового статуса 

ученика со-

временной 

школы. 

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. 

науке и 

образовании. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Личностные: 

мотивируют свои 

действия, 

проявляют 



интерес к новому 

учебному 

материалу; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

28 Религия и 

религиозные 

организации 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся:  

Определять, что 

такое религия, ее 

значение в жизни 

общества; 

особенности и 

многообразие 

мировых религий; 

познакомятся со 

спецификой 

религиозных 

организаций, 

право на создание 

которых имеют 

граждане России, 

раскрывать 

сущность 

правового статуса 

религиозных 

объединений 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

Познавательные: 

общеучебные - 

воспроизводят по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

моральных 

нормах и 

мировых 

религиях. 

Коммуникативны

е: принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Текущий/ 

сообщения 

§14 13.12 

29 Религия и 

религиозные 

организации 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

устный опрос 

§14 15.12 



формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

 

 

Регулятивные:  

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

план 

последовательнос

ти действий своей 

работы. 

Личностные: 

развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

30 Искусство 2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять, что 

такое искусство и 

как оно 

соотносится с 

художественной 

культурой; 

объяснять, кто 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют 

структурировать 

знания; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

Текущий/ 

письменный 

опрос 

§15 20.12 

31 Искусство Урок 

развивающего 

контроля 

Текущий/ 

работа с видео 

§15 22.12 



является 

субъектом 

художественной 

культуры; 

анализировать 

произведение 

искусства, 

определяя 

ценности, 

которыми оно 

обладает. 

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. 

имеющиеся 

знания и 

представления об 

искусстве и 

духовной жизни. 

Коммуникативны

е: определяют 

последовательнос

ть своих 

действий; 

принимают 

другое мнение и 

позицию; 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют ин-

терес к новому 



учебному 

материалу. 

32 Массовая 

культура 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять 

характерные 

черты массовой 

культуры; 

понимать роль 

средств массовой 

информации в 

становлении 

массовой 

культуры. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять главное; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

научном 

познании. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

Текущий/ 

анализ 

статистики 

§16 27.12 

33 Массовая 

культура 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Текущий/ эссе §16 10.01 



деятельности; 

составляют план 

последовательнос

ти действий. 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

оценивают 

собственную 

деятельность. 

34 Повторительно-

обобщающий 

урок «Общество 

как мир 

культуры» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научатся: 

определять 

основные 

понятия, решать 

проблемные 

задания, 

выполнять 

тестовые задания. 

Получат 

возможность 

научиться: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры дей-

ствия; 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

Тематический/ 

тест 

Записи в 

тетради 

12.01 



итоговый 

пошаговый 

контроль; 

приходить к 

общему 

решению, строить 

понятное для 

партнера 

высказывание. 

изучаемого мате-

риала. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

35 Современные 

подходы к 

пониманию права 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: видеть 

ряд общих 

проблем 

современного 

правопонимания, 

соотношение 

права и закона. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять главное;  

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

естественном и 

позитивном 

праве. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

Текущий/ 

беседа 

§17 17.01 

36 Современные 

подходы к 

пониманию права 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

конспект 

§17 19.01 



информации, 

выделять главное. 

документальных 

источников; 

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют 

решение 

учебной задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят изменения 

в процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей. 

Личностные: 

мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 



развивают 

способность к 

самооценке. 

37 Право в системе 

социальных норм 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять, чем 

отличаются 

подходы к 

определению 

права; общее в 

морали и праве; 

роль системы 

права в 

регулировании 

общественных 

отношений; что 

представляют 

собой социальные 

нормы и каково 

их видовое 

разнообразие; 

объяснять, в чем 

заключается 

взаимосвязь 

права и закона и 

какие 

существуют 

между ними 

различия; 

разъяснять 

сущность права, а 

также различные 

его значения.  

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, 

словаре; 

осуществляют 

поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

социальных 

нормах. 

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Текущий/ 

устный опрос 

§18 24.01 

38 Право в системе 

социальных норм 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Текущий/ 

групповые 

задания 

§18 26.01 



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. 

Регулятивные: 

планируют 

решение учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят изменения 

в процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей. 

Личностные: 

мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

39 Источники права 2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять, что 

такое источники 

права, основные 

источники права: 

правовой обычай, 

судебный 

прецедент, 

нормативно-

правовой акт, 

естественное 

право; виды 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют 

Текущий/ тест §19 31.01 

40 Источники права Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

познавательны

е задачи 

§19 2.02 



нормативных 

актов (законные и 

подзаконные 

акты). 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, прини-

мать другое 

мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с 

использованием 

учебной 

литературы; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления об 

источниках права. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 



сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке. 

41 Правоотношения. 

Правомерное 

поведение. 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять 

основные 

элементы 

правосознания; 

каким образом 

взаимодействует 

право и 

правосознание. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать другое 

мнение и 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют 

поиск 

и выделение 

информации; 

логические - 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

Текущий/ 

беседа 

§20 7.02 

42 Правоотношения. 

Правомерное 

поведение. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Текущий/ эссе §20 9.02 



позицию, 

приходить к 

общему 

решению; зада-

вать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке. 

43 Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

понимать 

принципы  

российского 

гражданства и 

основания его 

приобретения, с 

Познавательные:  

общеучебные – 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

Текущий/ 

работа с 

документом 

§21 14.02 

44 Гражданин 

Российской 

Федерации 

Урок 

развивающего 

контроля 

Текущий/ тест §21 16.02 



предусмотренной 

законом 

возможностью 

замены военной 

службы по 

призыву;  углубят 

знания о правах и 

обязанностях 

налогоплательщи

ка. 

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. 

 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике, 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации. 

логические – 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

гражданстве и 

получении 

гражданства. 

Коммуникативны

е:  применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; вступают 

в коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов; 

обмениваются 

мнениями, слушая 

друг друга, 

понимают 



позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия, умеют 

оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние, 

полученной от 

успешной/неуспе

шной 

деятельности на 

уроке. 

Личностные: 

мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

оценивают 



собственную 

учебную 

деятельность. 

45 Гражданское 

право 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

раскрывать 

понятие 

гражданского 

права; 

использовать 

знания о 

гражданских 

правах. 

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. 

 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют 

поиск 

и выделение 

информации; 

логические - 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

Текущий/ 

устный опрос 

§22 21.02 

46 Гражданское 

право 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

работа с 

документом 

§22 28.02 



учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

47 Правовые основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся:; 

объяснять, в чем 

заключаются 

основы 

социальной 

защиты, 

характеризовать и 

оценивать 

основные меры 

социального 

обеспечения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать другое 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, 

словаре; 

осуществляют 

поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления 

о социальных 

нормах. 

Текущий/ 

работа с 

материалами 

СМИ 

§23 2.03 

48 Правовые основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Текущий/ 

беседа 

§23 7.03 



мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

Коммуникативны

е:                      

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:                             

планируют 

решение учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят изменения 

в процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей. 

Личностные: 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 



49 Правовые основы 

предприниматель

ской 

деятельности 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять, что 

такое 

предприниматель

ство с 

юридической 

точки зрения, 

какие принципы 

предприниматель

ства находятся 

под защитой 

государства, 

объяснять 

механизм 

создания фирмы, 

характеризовать 

юридические 

особенности 

разных видов 

фирм, оценивать 

меры, 

осуществляемые 

государством в 

качестве 

поддержки 

предприниматель

ства. 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют 

и формулируют 

цели; 

ориентируются 

в учебнике; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с 

использованием 

учебной 

литературы; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления 

об источниках 

права. 

Коммуникативны

е:                       

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

Текущий/ 

устный опрос 

§24 9.03 

50 Правовые основы 

предприниматель

ской 

деятельности 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

творческая 

работа 

§24 14.03 



различных точек 

зрения, 

принимать другое 

мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные:                             

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Личностные: 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке. 

51 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

раскрывать 

понятия 

трудового права, 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют 

структурировать 

Текущий/ 

работа с 

документом 

§25 16.03 



52 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Урок 

развивающего 

контроля 

права на 

социальное 

обеспечение, 

образовательного 

права. 

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. 

знания; 

самостоятельно 

выделяют 

и формулируют 

цели; 

ориентируются 

в учебнике; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с 

использованием 

учебной 

литературы; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

трудовом праве. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

Текущий/ 

письменный 

опрос 

§25 21.03 



партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

53 Семейное право 2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

показывать более 

глубокие и 

осмысленные 

знания о 

семейном праве, 

конкретизируют 

теоретические 

представления о 

порядке и 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, 

словаре; 

осуществляют 

поиск не-

обходимой 

информации для 

Текущий/ 

рабочий лист 

§26 23.03 

54 Семейное право Урок 

развивающего 

контроля 

Текущий/ тест §26 4.04 



условиях 

заключения и 

расторжения 

брака, личных 

имущественных и 

неимущественны

х правах и 

обязанностях 

супругов, 

родителей и 

детей. 

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. 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

семейном праве. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры дейст-

вия. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

55 Экологическое 

право 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся:  

понимать 

Познавательные: Текущий/ 

работа с 

§27 6.04 



специфику 

экологических 

отношений; 

сформируют 

научные 

представления о 

праве человека на 

благоприятную 

окружающую 

среду. 

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. 

общеучебные - 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления об 

экологическом 

праве. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают  

позицию 

партнера, и том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество.                      

Регулятивные: 

планируют 

материалами 

СМИ 

56 Экологическое 

право 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

аналитическая 

записка 

§27 11.04 



промежуточные 

цели с учетом 

конечного резуль-

тата; оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Личностные: 

мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

57 Процессуальные 

отрасли права 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

показывать 

особенности 

правовой отрасли 

«процессуальное 

право», в основе 

которого лежат 

права человека, 

главная задача 

процессуального 

процесса – это 

установление 

истины, которая 

заключается в 

восстановлении 

нарушенных прав 

человека; 

определять 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, 

словаре; 

осуществляют 

поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

современном 

Текущий/ 

сравнительная 

таблица 

§28 13.04 

58 Процессуальные 

отрасли права 

Урок 

развивающего 

контроля 

Текущий/ 

письменный 

опрос 

§28 18.04 



арбитражный 

процесс как 

специфическую 

отрасль 

гражданского 

процесса; 

использовать  

знания о главных 

задачах 

уголовного 

процесса – 

раскрытии 

преступлений, 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина и тем 

самым 

установлении 

справедливости; 

показывать 

специфические 

особенности 

уголовного 

процесса; 

раскрывать 

особенности 

административно

й юрисдикции, ее 

обусловленность 

спецификой 

работы 

сотрудников 

административны

российском 

законодательстве. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество.                       

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 



х органов, а 

также 

особенности 

конституционног

о 

судопроизводства 

и его значение 

для развития 

законотворческой 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения. 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

 

59 Международная 

защита прав 

человека 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

использовать  

информацию о 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют 

Текущий/ 

сообщения 

§29 20.04 



60 Международная 

защита прав 

человека 

Урок открытия 

нового знания 

полномочиях 

ключевых 

структурных 

подразделений 

ООН; понимать  

роль ООН в 

современном 

мире. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения. 

поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

науке и 

образовании, 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

науке и 

образовании. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

Текущий/ 

дебаты 

§29 25.04 



учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Личностные: 

мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

61 Правовые основы 

антитеррористиче

ской политики 

Российского 

государства 

2 Урок открытия 

нового знания 

Научатся: 

определять 

основные методы 

борьбы с 

терроризмом; 

использовать 

информацию о 

законах, 

направленных на 

Познавательные:  

Общеучебные – 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

Текущий/ 

работа с 

документом 

§30 27.04 

62 Правовые основы 

антитеррористиче

ской политики 

Российского 

государства 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий/ 

групповые 

задания 

§30 4.05 



борьбу с 

терроризмом. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

учебнике, 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации. 

Логические – 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

терроризме и об 

антитеррористиче

ской 

деятельности. 

Коммуникативны

е: применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения. Вступают 

в коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов; 

обмениваются 

мнениями, слушая 

друг друга, 

понимают 

позицию 

партнера, в том 



числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия, умеют 

оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние, 

полученной от 

успешной/неуспе

шной 

деятельности на 

уроке. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке; 

оценивают 

собственную 



учебную 

деятельность. 

63 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений». 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научатся: 

определять 

основные 

понятия, решать 

проблемные 

задания, 

выполнять 

тестовые задания. 

Получат 

возможность 

научиться: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый 

пошаговый 

контроль; 

приходить к 

общему 

решению, строить 

понятное для 

партнера 

высказывание. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры дей-

ствия; 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Тематический/ 

тест 

Записи в 

тетради 

11.05 



64 Человек в XXI в. 2 Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Научатся: 

систематизироват

ь и обобщать 

знания о тех 

проблемах, 

которые оставил 

в наследство XXI 

в. век минувший. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать другое 

мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению; зада-

вать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют 

и формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с 

использованием 

учебной 

литературы; 

Коммуникативны

е:                       

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

Итоговый/ 

работа с 

материалами 

СМИ 

стр.257-

261, 

подготов

ить речь 

16.05 

65 Человек в XXI в. Урок рефлексии Итоговый/ 

речь на 

конференции 

Записи в 

тетради 

18.05 



от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

66 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научатся: 

определять 

основные 

понятия, решать 

проблемные 

задания, 

выполнять 

тестовые задания. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

Итоговый/ тест - 23.05 



Получат 

возможность 

научиться: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый 

пошаговый 

контроль; 

приходить к 

общему 

решению, строить 

понятное для 

партнера 

высказывание. 

деятельности; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры дей-

ствия; 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

67 Резерв       25.05 

68       30.05 

 


