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Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысле-

ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к гос-

ударственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-

нистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагива-

ющих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, рели-

гиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 



диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения обще-

человеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 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; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социаль-

но-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источ-

никах; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпа-

тий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  При изучении раздела «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 по-

следствия; 

 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 самообразо-

вания в жизни человека. 

При изучении раздела «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, иллюстрирую-

щую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргумен-

тировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализа-

ции; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

При изучении раздела «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 ситуаци-

ях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализа-

цией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, вы-

ражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обя-

занностей; 

 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 се-

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

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в обра-

зовательные 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. 

Тематическое планирование 

№ Темы Количе-

ство 

 часов 

1 Введение 1 

2 Общество и человек. 14 
3 Основные сферы общественной жизни. 37 

4 Право 16 

 Всего 68 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Введение.  

Общество и человек. Общество. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культу-

ра. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Взаимосвязь экономиче-

ской, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 



Человек. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 

Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования человека. Деятельность и её моти-

вация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на её формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственность личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 

и её критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. 

Основные сферы общественной жизни .      Духовная культура. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. наука, её роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образо-

вание и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категория. Религия, её роль в жизни 

общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, ос-

новные направления. Эстетическая культура. Тенденции развития духовной культуры совре-

менной России. 

Социальная сфера. Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные взаи-

модействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные ас-

пекты труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие 

социальных норм, девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный кон-

троль и самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические сообщества. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Право. Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, от-

ношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерар-

хии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Итоговый модуль Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждо-

го. 

УМК 
1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Бого-

любов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Про-

свещение, 2019. 

2. Обществознание 10 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под 

ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2016. 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. 

— 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017.  

Литература для  учителя 
 Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 



организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Ба-

зовый уровень/ под ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просве-

щение, 2018.   

 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поуроч-

ные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред.  Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2018. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Используемая литература по курсу обществознания в 10 классе:  УМК 

  Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.1, ч.2, 

М., 2012. 

  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и обще-

ство» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ),  М., 2013. 

  Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 

классы, М.:Просвещение, 2012. 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и общество» 

10-11 классы, М., 2000. 

  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 11 класс: базовый 

уровень: методические рекомендации, М., 2009. 

  Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и общество» 

под ред.  Боголюбова Л.Н.,М., 2013. 

  ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 

2014. 

  Аверьянов Ю.И. Политологический энциклопедический словарь, М., 1993Амбарцумов 

А., Стерликов Ф. 100 терминов рыночной экономики, М., 1993. 

  Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004 

 Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма,  М., 2005 

 Вандербильт Э. Этикет, М., 1995. 

 Геллнер Э. Нации и национализм, М., 1991 

 Канке В. История философии, М., 2005. 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ СОШ № 2 при ИУ 

Ляшенко А.Ю. __________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Предмет:  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Класс:   10 

Учитель:  Щербаков А.С. 

Учебный год:  2022-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Ставрополь 2022 г.



 

«Рассмотрено» 

Заседание педагогического совета школы 

 

Протокол № _____ 

от  «_____»_________________20_____ г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директор ГКОУ СОШ №2 при ИУ 

 

Овсянников Е.И.___________________ 

 (подпись) 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Количество часов в год:   70 ч. 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

Программа:  Программы по обществознанию Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы 

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной 2015. 
Учебник:  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. Об-

ществознание (базовый уровень.) 10 класс. Издательство «Просвещение». 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись________________________________ 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Планируемые результаты урока Виды учебной дея-

тельности  

До-

маш-

нее 

зада-

ние 

Форма 

контроля 
Дата про-

ведения Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 Ввод-

ный 

урок 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года обу-

чения. 

Познакомиться с ос-

новным содержанием 

курса 9 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в про-

цессе учебной деятель-

ности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы уча-

щихся 

 

Познавательные: давать опреде-

ления понятиям. 

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно изучать обществозна-

ния 

Формирование 

мотивации к изу-

чению общество-

знания 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. Познако-

миться с основным 

содержанием курса 8 

класса. Наметить пер-

спективу совершен-

ствования умений и 

навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные 

требования к результа-

там обучения и крите-

рии успешной работы 

учащихся 

С. 4-6 

введе-

ние  

 

Входной, 

устный 

опрос.  

 

 

  



2 

 

 

 

 

Типо-

логия 

об-

ществ 

 

 

Научатся: 

Определять элементы и 

подсистемы общества; 

основные институты об-

щества; давать определе-

ние понятию «общество», 

выделять его характерные 

признаки. 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на пони-

мание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зре-

ния; осуществлять поиск 

нужной информации, вы-

делять главное. 

Познавательные:  
Общеучебные – умеют структури-

ровать знания; самостоятельно вы-

деляют и формулируют цели; ори-

ентируются в учебнике, осуществ-

ляют поиск необходимой инфор-

мации. 

Логические – дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления об обществе и обще-

ственных отношениях. 

Коммуникативные:  
Применяют правила делового со-

трудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в коллек-

тивное сотрудничество; участвуют 

в обсуждении вопросов; обмени-

ваются мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию партне-

ра, в том числе и отличную от сво-

ей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные:  

Принимают учебную задачу; учи-

тывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют оце-

нивать свою работу на уроке; ана-

лизируют эмоциональное состоя-

ние, полученной от успеш-

ной/неуспешной деятельности на 

уроке. 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его. Мо-

тивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оце-

нивают собствен-

ную учебную дея-

тельность 

Общество как сов-

местная жизнедея-

тельность людей. 

2.Общество и природа. 

3. Общество и культу-

ра 

4. Науки об обществе. 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Текущий, 

фронталь

ный 

 



3-4 

 

Обще-

ство как 

слож-

ная ди-

нами-

ческая 

система 

 

Научатся: 

определять особенности 

социальной системы об-

щества; характеризовать 

главные социальные ин-

ституты и институты об-

щества. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на по-

нимание причин успеха в 

учебе;  

Познавательные: 
Общеучебные -  выявляют особен-

ности и признаки общества как си-

стемы; устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Логические – дополняют и допол-

няют, и расширяют имеющиеся 

знания и представления об обще-

ственной системе и общественных 

институтах; стоят логические це-

почки рассуждений; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

приводят примеры в качестве дока-

зательства выдвигаемых положе-

ний. 

Коммуникативные: 
Оформляют диалогические выска-

зывания, понимают позицию парт-

нера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллектив-

ное учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 
Принимают учебную задачу, удер-

живают цель деятельности до по-

лучения ее результата; осуществ-

ляют самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его. 

Определяют гра-

ницы собственно-

го знания и незна-

ния. 

1.Особенности соци-

альной системы. 

2.Социальные инсти-

туты 

формулировать собствен-

ную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

 

 

 

§ 2-3 Устный 

опрос. 

Тест 

 



5 

 

Обще-

ство как 

слож-

ная си-

стема 

Научатся: 

Определять, что такое 

«природа» в узком и ши-

роком смысле слова; знать 

и применять разработан-

ные человеком способы 

защиты природы; объяс-

нять взаимосвязь челове-

ка, общества и природы, 

варианты вредного воз-

действия человека на об-

щество, последствия воз-

никающей дисгармонии 

между природой и обще-

ством. 

Получат возможность 

научиться: 

Анализировать, делать 

выводы; давать нрав-

ственную и правовую 

оценку конкретных ситу-

аций; осуществлять поиск 

дополнительных сведе-

ний в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зре-

ния. 

Познавательные: 
Общеучебные – умеют структури-

ровать знания; самостоятельно вы-

деляют и формулируют цели; осу-

ществляют поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебной 

литературы; формулируют ответы 

на вопросы учителя. 

Логические – дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления о природе человека. 

Коммуникативные: Обменивают-

ся мнениями, слушая друг друга, 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллектив-

ное учебное сотрудничество. 

Регулятивные:  
Принимают учебную задачу, пла-

нируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; оце-

нивают качество и уровень усвоен-

ного материала. Умеют оценивать 

свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полу-

ченной от успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его. 

Оценивают соб-

ственную дея-

тельность. 

1.Человек как продукт 

биологической, соци-

альной и культурной 

революции. 

2.Цель и смысл жизни 

человека. 

3. Науки о человеке. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

 

 

 

 

§ 4 Текущий, 

фронталь

ный 

 

 



6-7 

 

Дина-

мика 

обще-

ствен-

ного 

разви-

тия 

Научатся: определять, 

что такое мировоззрение, 

философия; характери-

зовать проблему познава-

емости мира. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различ-

ных точек зрения, прини-

мать другое мнение и по-

зицию, приходить к об-

щему решению, задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной информа-

ции, выделять главное 

 

 

 

Познавательны: Общеучебные - 

определяют познавательные цели, 

структурируют знания; моделиру-

ют социальные ситуации; самосто-

ятельно выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения зада-

ния с использованием учебной ли-

тературы; Логические - дополняют 

и расширяют имеющиеся знания и 

представления о человеке как ду-

ховном существе. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала; принимают и со-

храняют учебную задачу; самосто-

ятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план последова-

тельности действий.                       

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных 

точек зрения. 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его. 

Оценивают соб-

ственную дея-

тельность. 

1.Духовные ориентиры 

личности: мораль, 

ценности, ориентиры. 

2.Мировоззрение и его 

роль. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

 

 

 

 

§ 5-6 Текущий, 

фронталь

ный 
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Соци-

альная 

сущ-

ность 

челове-

ка. 

Научатся:  

определять, что такое де-

ятельность; что такое по-

требности; что такое 

иерархическая теория по-

требностей; характеризо-

вать основные черты дея-

тельности; определять 

мотивы деятельности; 

раскрывать на примерах 

многообразие видов дея-

тельности; определять 

взаимосвязь деятельности 

и сознания. 

 

Познавательные: 

общеучебные – выделяют и форму-

лируют цели; ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения зада-

ния с использованием учебной ли-

тературы; 

логические - дополняют и расши-

ряютимеющиеся знания и пред-

ставленияо человеческой деятель-

ности. 

Коммуникативные: 
планируют целии способы взаимо-

действия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согла-

совывают действия с партнером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель деятельности до 

получения ее результата. 

 

 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его. 

Оценивают соб-

ственную дея-

тельность. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Деятельность чело-

века: основные харак-

теристики 

2.Структура деятель-

ности и ее мотивация 

3.Многообразие дея-

тельности. 

4.Сознание и деятель-

ность. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать; делать выводы, 

давать нравственную и 

правовую оценку кон-

кретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных све-

дений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказы-

вать собственную точ-

ку зрения. 

§ 7-8 Текущий, 

фронталь

ный 

 

10-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Дея-

тель-

ность 

— спо-

соб су-

ще-

ствова-

ния 

людей. 

  

Позна-

ватель-

ная и 

комму-

Научатся:  

определять проблемы по-

знаваемости мира; что 

такое наука; характеризо-

вать основные особенно-

сти научного мышления; 

естественные и социаль-

но-гуманитарные науки; 

определять, что представ-

ляет собой знание и про-

цесс познания; объяснять 

сущность чувственного и 

рационального познания; 

анализировать собствен-

ные и чужие взгляды на 

познаваемость мира; объ-

Познавательные: 

общеучебные- умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические- дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном позна-

нии. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее ре-

зультата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; со-

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

проявляют инте-

рес к новому 

учебному матери-

алу. Оценивают 

собственную дея-

тельность. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Познаем ли мы мир. 

2.Познание чувствен-

ное и рациональное. 

3.Истина и ее крите-

рии. 

4.Особенности науч-

ного познания. 

5.Социальное и гума-

нитарное знание. 

6. Многообразие чело-

веческого знания. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

§ 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 

 

Текущий, 

фронталь

ный 

 

 

 

 

 

 

Текущий, 

фронталь

ный 

 



ника-

тивная 

дея-

тель-

ность. 

яснять противоречия ре-

альной жизни и находить 

возможный вариант их 

разрешения. 

 

ставляютплан   последовательности 

действий. 

 

вать объекты; ориенти-

роваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать соб-

ственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Свобо-

да и 

необхо-

димость 

в дея-

тельно-

сти че-

ловека.  

 

 

 

 

 

 

 

Совре-

менное 

обще-

ство. 

Научатся: определять 

связь свободы и необхо-

димости; что такое само-

сознание и самооценка; 

характеризовать основ-

ные точки зрения на со-

отношение биологическо-

го и социального в чело-

веке; выделять основные 

признаки понятия «лич-

ность»; объяснять, в ка-

ких сферах происходит 

социализация личности; 

определять связь между 

самоопределением и са-

мореализацией личности. 

 

Познавательные: 

общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления о социализации челове-

ка в обществе.  

Коммуникативные:оформляют 

диалогические высказывания, об-

мениваются мнениями, слушают 

друг друга, пони- мают позицию 

партнера.  

Регулятивные: планируют реше-

ние учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших труд-

ностей. 

 

Мотивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к 

новому учебному 

материалу; 

развивают спо-

собность к само-

оценке. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать, делать выводы; 

давать нравственную и 

правовую оценку кон-

кретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных све-

дений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказы-

вать собственную точ-

ку зрения. 

1.Биологическое и со-

циальное в человеке. 

2.Личность. 

3.Социальное поведе-

ние и социализация 

личности. 

4. Самосознание и са-

мореализация. 

5.Единство свободы и 

ответственности лич-

ности. 

6. Факторы социально-

го поведения. 

7.Познание человеком 

самого себя. 

8.Самооценка 

§ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 

 

 

 

Текущий, 

фронталь

ный 

 



15-

16 

 

Обще-

ство и 

человек 

Гло-

бальная 

угроза 

между-

народ-

ного 

терро-

ризма. 

 

 

Получат возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную зада-

чу, планировать свои дей-

ствия, осуществлять ито-

говый пошаговый кон-

троль; приходить к обще-

му решению, строить по-

нятное для партнера вы-

сказывание. 

Познавательные: 

общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления о социализации человека 

в обществе. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее ре-

зультата; осуществляют самостоя-

тельный контроль своей деятельно-

сти; учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия. 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его. 

 

Тест 

1.Что такое обще-

ство. 

2.Общество как 

сложная динамическая 

система. 

3.Природа человека. 

4.Человек духовное 

существо. 

5.Деятельность – спо-

соб существования 

людей. 

6. Познание и знание. 

7.Человек в системе 

социальных связей. 

Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания, выполнять 

тестовые задания 

§14-15 Текущий, 

фронталь

ный 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кон-

троль-

ная ра-

бота: 

№1 Че-

ловек в 

обще-

стве 

 

 

Куль-

тура и 

духов-

ная 

жизнь 

обще-

ства 

 

 

 

Научатся: определять, 

что такое массовая, 

народная и элитарная 

культура; что такое эти-

кет, его происхождение и 

правила; формы и разно-

видности культур, эле-

менты культуры, пробле-

мы сохранения культур-

ного наследия; анализи-

ровать особенности куль-

турных ценностей и объ-

яснять сущность куль-

турного наследия. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему ре-

Познавательные: 

общеучебные- умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические- дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и ду-

ховных ценностях. 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении доку-

ментальных источников; оформля-

ют диалогические высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают по-

зицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алго-

ритм 

действий; корректируют деятель-

Мотивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к 

новому учебному 

материалу; 

развивают спо-

собность 

к самооценке. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Традиции и новатор-

ство в культуре. 

2. Формы и раз-

новидности культуры: 

народная, массовая, 

элитарная. 

3.Диалог культур. 

Проблемы современ-

ной отечественной 

культуры. 

4.Происхождение сло-

ва «культура» и его 

значение. 

5.Материальная и не-

материальная культу-

ра, ее состав и 

структура. 

§ 16 

 

 

 

 

 

§17-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий, 

фронталь

ный 

 



20-

21 

Духов-

ный 

мир 

лично-

сти. 

шению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нуж-

ной информации, выде-

лять главное. 

ность, 

вносят изменения в процесс с уче-

том 

возникших трудностей. 

6.Элементы культуры 

и культурный ком-

плекс. 

7.Этикет, его проис-

хождение и правила. 

8.Культурное наследие 

и культурные универ-

салии. Роль культур-

ного наследия в сохра-

нении и развитии 

культуры. 

Культурное наследие в 

России, проблемы его 

сохранения 

§19-20 

22-

23 

Наука. 

Обра-

зова-

ние. 

Научатся: определять, 

что такое наука, каковы 

ее функции в обществе, 

какие существуют учреж-

дения науки; что пред-

ставляет собой высшая 

школа, какие виды выс-

ших учебных заведений 

есть в РФ; осознанно вы-

бирать вуз для продолже-

ния обучения; разъяснять 

эволюцию системы обра-

зования с древнейших 

времен до наших дней; 

разъяснять особенности 

правового статуса учени-

ка современной школы. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать, делать выводы; да-

вать нравственную и пра-

вовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют по-

иск информации, необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления о науке и образовании, 

имеющиеся знания и представле-

ния о науке и образовании. 

Коммуникативные: обменивают-

ся мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партне-

ром; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: планируют про-

межуточные цели с учетом конеч-

ного результата; оценивают каче-

ство и уровень 

усвоенного материала. 

 

Мотивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к 

новому учеб- 

ному материалу; 

развивают спо-

собность 

к самооценке. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Роль науки в совре-

менном обществе. 

2.Сочетание научной и 

педагогической функ-

ций в университете. 

Научно-

исследовательские и 

академические инсти-

туты. Классификация 

наук. 

3.Школа как способ 

приобщения к основам 

науки. Структура, 

функции, история и 

формы высшего обра-

зования. Зарождение и 

развитие университе-

тов. 

4.Основная задача и 

исторические формы 

образования. Приемы 

обучения, предметы и 

формы усвоения зна-

§ 21 -

22 

Текущий, 

фронталь

ный 

 

 



собственную точку зре-

ния. 

ний школьниками. 

 

24-

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-

27 

Мо-

раль. 

Рели-

гия. 

 

 

 

 

 

 

Религия 

и рели-

гиозные 

органи-

зации  

 

Научатся: определять 

роль морали в жизни че-

ловека и общества; ста-

новление нравственного в 

человеке; что такое рели-

гия, ее значение в жизни 

общества; особенности и 

многообразие мировых 

религий. 

Получат возможность 

научиться: ориентиро-

ваться на понимание при-

чин успеха в учебе; фор-

мулировать собственную 

точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации, выделять глав-

ное. 

Познавательные: 

общеучебные - воспроизводят по 

памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления 

о моральных нормах и мировых 

религиях. 

Коммуникативные: принимают 

другое 

мнение и позицию, допускают су-

ществование различных точек зре-

ния. 

Регулятивные: 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют 

цель; составляют план последова-

тельности действий своей работы. 

Развивают спо-

собность к само-

оценке, оценива-

ют собственную 

учебную деятель-

ность. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Категории морали. 

Становление нрав-

ственного в человеке. 

Этика ненасилия. 

2.Особенности рели-

гии и религиозного 

мышления. Многооб-

разие религий. Миро-

вые религии: буддизм, 

христианство, ислам. 

3.Роль религий в со-

временном мире. Раз-

личные определения 

религии, ее значение и 

роль в обществе. То-

темизм, фетишизм и 

анимизм. Вера и веро-

вание. Миф и мифоло-

гия. 

§ 23 -

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25 -

26 

 

  

28-

29 

Искус-

ство и 

духов-

ная 

жизнь 

Научатся: определять, 

что такое искусство и как 

оно соотносится с худо-

жественной культурой; 

объяснять, кто является 

субъектом художествен-

ной культуры; анализиро-

вать произведение искус-

ства, определяя ценности, 

которыми оно обладает. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать, делать выводы; да-

вать нравственную и пра-

вовую оценку конкретных 

Познавательные: 

общеучебные - умеют структуриро-

вать знания; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления об искусстве и духовной 

жизни. 

Коммуникативные: определяют 

последовательность своих дей-

ствий; принимают другое мнение и 

позицию; допускают существова-

ние различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала, принимают и со-

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Различные трак-

товки искусства. 

2. Структура и со-

став изобразительно-

го искусства. 

3. Субъекты художе-

ственной культуры и 

деятели искусства. 

4. Инфраструктура 

художественной 

культуры. Критерии 

произведений искус-

§ 27 - 

28 

 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зре-

ния. 

храняют учебную задачу. 

 

ства. 

5. Изящные искусства, 

их история и разви-

тие. 

«Свободные искус-

ства». 

30-

31 

Роль 

эконо-

мики в 

жизни 

обще-

ства 

Научатся: определять 

сущность информацион-

ных и человеческих ре-

сурсов экономики, а так-

же других факторов про-

изводства; что представ-

ляет собой производство; 

характеризовать поведе-

ние предпринимателя, 

менеджера, наемного ра-

ботника в экономической 

сфере; определять отрас-

левую принадлежность 

хозяйственных единиц и 

их роль в развитии обще-

ства; решать творческие 

Задачи по проблемам 

ориентации человека в 

сложных процессах эко-

номической жизни. 

 

Познавательные: 

общеучебные - умеют определять 

познавательные цели, структуриро-

вать знания; моделируют социаль-

ные ситуации; логические - допол-

няют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о роли 

экономики в жизни общества; 

строят логическую цепочку рас-

суждений; анализируют объекты; 

проводят сравнения. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала; принимают и со-

храняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; составляют 

план последовательности действий. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных 

точек зрения. 

Развивают спо-

собность к само-

оценке, оценива-

ют собственную 

учебную деятель-

ность. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Экономика как под-

система общества. 

2.Экономика и уровень 

жизни. 

3.Экономика и соци-

альная структура об-

щества. 

Экономика и полити-

ка. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различ-

ных точек зрения, при-

нимать другое мнение 

и позицию, приходить 

к общему решению; 

задавать вопросы; осу-

ществлять поиск нуж-

ной информации, вы-

делять главное. 

§ 29 -

30 

 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 

32-

33 

Эконо-

миче-

ская 

культу-

ра 

Научатся: определять 

основные элементы эко-

номической культуры, 

значение экономической 

направленности и соци-

альных установок лично-

сти, от чего зависит вы-

бор человеком эталона 

экономического поведе-

ния; объяснять, в чем 

суть и значение экономи-

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют по-

иск информации, необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления об экономической куль-

туре. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, об-

мениваются мнениями, слушают 

Мотивируют свои 

действия; прояв-

ляют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Экономическая 

культура: сущность и 

структура. 

2.Экономическая 

культура личности. 

Экономические отно-

шения и интересы. 

3.Экономическая сво-

§ 31 - 

32 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



чески грамотного и нрав-

ственно ценного поведе-

ния человека в экономи-

ке. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему ре-

шению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нуж-

ной информации, выде-

лять главное. 

друг друга, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: планируют реше-

ние учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших труд-

ностей. 

бода и социальная от-

ветственность. 

Роль экономической 

культуры и деятель-

ности. 

 

 

 

 

34-

35 

Соци-

альная 

струк-

тура 

обще-

ства 

Научатся: определять, 

что такое социальный ста-

тус личности в обществе, 

социальная группа, со-

циальные отношения; что 

такое социальная страти-

фикация, какие суще-

ствуют крупные страты в 

определенном обществе 

людей; разъяснять, апел-

лируя конкретными при-

мерами, социальную 

структуру любого обще-

ства; анализировать соци-

альный образ, имидж лич-

ности; объяснять поступки 

людей в соответствии с их 

социальной ролью; анали-

зировать положение чело-

века в обществе.  

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделяют 

главное; ориентируются в учебни-

ке, дополнительных информаци-

онных источниках; логические - 

дополняют и расширяют имеющи-

еся знания и представления о со-

циальной структуре общества.                         

Коммуникативные:планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером.   Регулятив-

ные:удерживают цель дея-

тельности до получения ее резуль-

тата; осуществляют самостоятель-

ный контроль своей деятельности. 

 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

проявляют ин-

терес к новому 

учебному матери-

алу; 

развивают спо-

собность к само-

оценке. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Многообразие соци-

альных групп. 

2. Социальное нера-

венство. 

3. Социальная стра-

тификация. 

4. Социальная мобиль-

ность. 

5.Социальные интере-

сы 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать, делать выводы; 

давать нравственную и 

правовую оценку кон-

кретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных све-

дений в СМИ; отвечать 

на вопросы; высказы-

вать собственную точ-

ку зрения. 

§ 33 - 

34 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



36-

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соци-

альное 

Взаи-

модей-

ствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: определять, 

что такое социальная 

связь и социальное взаи-

модействие; каковы при-

чины социальных кон-

фликтов; как проявляется 

неравенство в обществе, в 

чем сущность богатства, 

бедности и какими соци-

альными характеристика-

ми они обладают; что та-

кое последствия социаль-

ных конфликтов; объяс-

нять социальные аспекты 

труда, сущность и значе-

ние культуры труда; ана-

лизировать влияние нера-

венства на трудовую дея-

тельность людей, их обра-

за жизни; анализировать 

отдельные социальные 

группы людей. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют структуриро-

вать знания; дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания; осу-

ществляют поиск информации; 

логические - строят логическую 

цепочку рассуждений; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о социальном взаи-

модействии в социуме. 

Регулятивные: 

 учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; умеют оценивать свою ра-

боту на уроке. 

Коммуникативные:  

точно выражают собственное мне-

ние, оформляют диалогические вы-

сказывания, принимают 

другое мнение и позицию, допус-

кают 

существование различных точек 

зрения. 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Социальные отно-

шения и взаимодей-

ствия. 

2. Социальный кон-

фликт. Неравенство, 

богатство и бед-

ность. 

3. Определение и изме-

рение богатства. 

Расточительный об-

раз жизни. Источники 

доходов класса бога-

тых. «Старые» и «но-

вые» богатые. 

4. Средний класс и 

приличествующий 

уровень жизни. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать, делать выводы; 

давать нравственную и 

правовую оценку кон-

кретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных све-

дений в СМИ; отвечать 

на вопросы; высказы-

вать собственную точ-

ку зрения. 

§ 35 - 

36 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 

38-

39 

 

 

 

 

 

 

Соци-

альные 

нормы 

и от-

клоня-

ющееся 

поведе-

ние 

Научатся: определять, 

что такое нормы и соци-

альный контроль; в чем 

состоит значение само-

контроля; приводить 

примеры, характеризую-

щие виды социальных 

норм; определять причи-

Познавательные:общеучебные - 

ориентируются в учебнике, слова-

ре; осуществляют поиск информа-

ции, необходимой для выполнения 

заданий;                           логические 

- дополняют и расширяют имею-

щиеся знания и представления о 

социальных нормах и отклоняю-

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его;  

развивают спо-

собность к само-

оценке. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Социальные нормы и 

социальный контроль. 

2. Политические нор-

мы. ' 

3. Религиозные нормы. 

§ 37 - 

38 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



ны отклоняющегося по-

ведения; объяснять соци-

альную опасность пре-

ступности; осуществлять 

поиск социальной ин-

формации; применять 

социально-экономические 

и гуманитарные знания в 

процессе решения позна-

вательных задач по акту-

альным социальным про-

блемам. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать, делать выводы; да-

вать нравственную и пра-

вовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы; высказывать 

собственную точку зре-

ния. 

щемся поведении.                    

Коммуникативные:обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера.  Ре-

гулятивные:планируют решение 

учебной задачи, выстраивают ал-

горитм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших труд-

ностей. 

 

4. Воздействие соци-

альных норм на пове-

дение личности. 

5. Отклоняющееся 

(девиантное) поведе-

ние. 

6.Преступность. Пре-

ступление. Борьба с 

преступностью. 

7.Уголовный кодекс  

Российской Федера-

ции.  

8.Формальные и не-

формальные санкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-

41 

Нации 

и меж-

нацио-

наль-

ные 

отно-

шения 

 

Научатся: определять, 

что такое межнациональ-

ные отношения; разъяс-

нять особенности взаимо-

отношений национального 

большинства и меньшин-

ства, опираясь на кон-

кретные исторические 

примеры; пояснять сущ-

ность этноцентризма и его 

влияние на взаимоотно-

шения с разными народа-

ми; анализировать этниче-

ские конфликты, имевшие 

место в истории и суще-

ствующие в современном 

обществе; уважительно 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют отве-

ты 

на вопросы учителя; 

логические - дополняют и расши-

ряют 

имеющиеся знания и представле-

ния 

о межнациональных отношениях. 

Регулятивные:  

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и пози-

цию, допускают существование 

Проявляют толе-

рантное 

сознание и спо-

собны вести диа-

лог 

с другими людьми, 

достигают в нем 

взаимопонимания, 

находят общие це-

ли 

и сотрудничают 

для их достиже-

ния. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Отношния между 

разными национально-

стями внутри одного 

государства. Отно-

шения между разными 

нациями и государ-

ствами. Отношения 

между национальным 

большинством и наци-

ональными меньшин-

ствами. 

2. Мирные и военные 

формы взаимодей-

ствия народов. Фор-

§ 39 -

40 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



относиться к представите-

лям других национально-

стей. 

Получат возможность 

научиться: формулиро-

вать познавательные цели; 

развивать этические чув-

ства (стыда, вины, сове-

сти); осуществлять поиск 

нужной информации. 

различных точек зрения; планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия. 

 

мирование многонаци-

онального государ-

ства. 

3.Этноцентризм и 

национальная нетер-

пимость. 

4.История этнических 

конфликтов, причины 

их возникновения и со-

временные проявления. 

42-

43 

Семья и 

быт 

Научатся: определять, 

что такое семья с социо-

логической точки зрения, 

какие могут быть семьи; 

описывать жизненный 

цикл семьи; анализиро-

вать мотивы и причины 

распада семей; анализи-

ровать семейные взаимо-

отношения и находить 

грамотные варианты вы-

хода из конфликтных 

жизненных ситуаций. 

Получат возможность 

научиться: ориентиро-

ваться на понимание при-

чин успеха в учебе; фор-

мулировать собственную 

точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации, выделять глав-

ное. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют ставить пе-

ред собой познавательные цели; 

выделяют нужную информацию; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставленияо семейных отношениях. 

Коммуникативные:  

планируют целии способы взаимо-

действия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согла-

совываютдействия с партнером. 

Регулятивные: 
удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности 

Проявляют нрав-

ственное сознание 

на основе обще-

человеческих 

нравственных 

ценностей. 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Семья как фунда-

ментальный инсти-

тут общества и ма-

лая группа. 

2. Жизненный цикл 

семьи. 

3. Представление о 

нуклеарной семье. 

Многопоколенная се-

мья. 

4. Эволюция форм се-

мьи. Удовлетворен-

ность браком. 

5.Причины, повод и 

мотивы развода. По-

следствия развода, его 

социальная роль. 

 

§ 41 -

42 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 

44-

45 

Соци-

альное 

разви-

тие и 

моло-

дёжь 

Научатся: определять 

актуальные проблемы 

нашего общества и моло-

дежи; характеризовать 

особенности молодежи 

как социальной группы.  

Получат возможность 

научиться: ориентиро-

Познавательные: 

общеучебные - структурируют 

знания, работают с документами; 

самостоятельно осуществляют по-

иск необходимой информации; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления о социальном развитии 

Ввыражают по-

ложительное от-

ношение к про-

цессу познания; 

оценивают усвое-

ние нового мате-

риала, исходя из 

социальных и 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Социальные процес-

сы в современной Рос-

сии. 

2. Молодежь как со-

циальная группа. 

§ 43 - 

44 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



ваться на понимание при-

чин успеха в учебе; фор-

мулировать собственную 

точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации. 

 

и молодежи.    

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных 

точек зрения; адекватно исполь-

зуют речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных 

задач; строят монологические вы-

сказывания, владеют диалогиче-

ской формой речи.   

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

личностных цен-

ностей. 

 

3. Развитие социаль-

ных ролей в юноше-

ском возрасте. 

4.Молодежная суб-

культура 

 

 

 

 

46 Повто-

рение и 

обоб-

щение 

Духов-

ная и 

соци-

альная 

сферы 

обще-

ства 

Научатся: определять 

основные положения гла-

вы; анализировать, делать 

выводы; отвечать на во-

просы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

или обосновывать из-

вестные. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать, делать выводы; да-

вать нравственную и пра-

вовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зре-

ния. 

Познавательные: 

общеучебные - определяют позна-

вательные задачи; 

логические- дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления о социальной и духов-

ной сфере общества.                               

Коммуникативные: обменивают-

ся мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партне-

ром.           Регулятивные: прогно-

зируют результаты уровня усвое-

ния изучаемого материала. 

Ввыражают по-

ложительное от-

ношение к про-

цессу познания. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

 

 

 

 

По-

вто-

рение 

Текущий, 

фрон-

тальный, 

тестиро-

вание 

 

47-

48 

Поли-

тика и 

власть 

Научатся: определять, 

какие существуют формы 

проявления влияния в об-

ществе; что представляет 

собой власть, ее виды; 

анализировать конкретные 

жизненные ситуации, свя-

занные с борьбой за 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют по-

иск необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические — дополняют и расши-

ряютимеющиеся знания и пред-

ставления.о связи политики и вла-

сти в обществе. 

Развивают спо-

собность к само-

оценке, оценива-

ют собственную 

учебную деятель-

ность. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Формы проявления 

влияния: сила, власть 

и авторитет. 

2. Становление власти 

в качестве политиче-

§ 45 - 

46 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



власть. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему ре-

шению, задавать вопросы; 

осуществлять поиск нуж-

ной информации, выде-

лять главное. 

Коммуникативные: сотрудничают 

с товарищами при выполнении за-

даний; 

устанавливают и соблюдают оче-

рёдность действий, сравнивают 

полученные результаты, выслуши-

вают партнера, корректно сообща-

ют товарищу об ошибках. 

Регулятивные:                                

планируют решение учебной зада-

чи, выстраивают алгоритм дей-

ствий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с уче-

том возникших трудностей. 

ского института об-

щества. 

3. Разделение властей. 

Властные отношения 

и социальная иерархия. 

Борьба за власть. 

 

 

49-

50 

Поли-

тиче-

ская 

система 

 

Научатся: определять, 

что такое политическая 

система общества и како-

ва роль государства в ней; 

основные признаки госу-

дарства; основные функ-

ции государства; полити-

ческий режим и его типы; 

давать разъяснение слову 

«государство», употреб-

ляемому в различных 

значениях; анализировать 

причины и условия воз-

никновения государства, 

основные функции госу-

дарства, виды монополии 

государства; анализиро-

вать виды политических 

режимов, подтверждая 

ответ конкретными при-

мерами из истории.  

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать, делать выводы; да-

вать нравственную и пра-

вовую оценку конкрет-

Познавательные: 

общеучебные - умеют решать прак-

тические задачи; составлять алго-

ритм своих действий: пользоваться 

дополнительной информацией; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления о политической системе. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером.     

Регулятивные: определяют и 

формулируют цели своей деятель-

ности; прогнозирование результа-

тов уровня усвоения изучаемого 

материала. 

    

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его;  

развивают спо-

собность к само-

оценке. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Структура и функ-

ции политической си-

стемы. 

2.Государство в поли-

тической системе. 

Политические режи-

мы. 

3.Общие признаки гос-

ударства. Понятие и 

значение суверените-

та. Внешние и внут-

ренние функции госу-

дарства. 

4.Происхождение и 

особенности парла-

ментского режима. 

Структура парламен-

та 

 

 

 

§ 47 -

48 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



ных ситуаций; осуществ-

лять поиск дополнитель-

ной информации; отве-

чать на вопросы, выска-

зывать собственную точ-

ку зрения. 

51-

52 

Граж-

данское 

обще-

ство и 

право-

вое гос-

удар-

ство 

Научатся определять 

признаки гражданского 

общества, признаки пра-

вового государства, чер-

ты тоталитарного режи-

ма; анализировать, делать 

выводы, отвечать на во-

просы: «Что такое граж-

данское общество? Что 

представляет собой ин-

ститут «гражданства», 

кто такие граждане, каков 

их правовой статус? Что 

такое правовое государ-

ство, каковы его основ-

ные признаки?»; анализи-

ровать взаимоотношения 

государства и общества. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебе; формули-

ровать собственную точку 

зрения; осуществлять по-

иск нужной информации, 

выделять главное. 

Познавательные:общеучебные - 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения за-

даний;                      логические - 

дополняют и расширяют имеющи-

еся знания и представления о 

гражданском обществе. Коммуни-

кативные:оформляют диало-

гические высказывания, обмени-

ваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партне-

ра. Регулятивные:планируют ре-

шение учебной задачи, выстраи-

вают алгоритм действий; коррек-

тируют деятельность, вносят из-

менения в процесс с учетом воз-

никших трудностей. 

 

Мотивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Международные 

документы о правах 

человека. 

2. Защита прав чело-

века. 

3. Два значения граж-

данского общества. 

Признаки гражданско-

го общества. 

4. История развития и 

сущность граждан-

ства. 

5. Избирательное пра-

во и его происхожде-

ние. Борьба за граж-

данские права. 

6. Понятие о правовом 

государстве и история 

его становления. При-

знаки правового госу-

дарства. 

7. Черты тоталитар-

ного государства. 

§ 49 - 

50 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 

53-

54 

Демо-

крати-

ческие 

выборы 

и поли-

тиче-

ские 

Научатся: определять, 

что представляет собой 

политическая система, 

отрасли права 

определять сходство и 

различие мажоритарной и 

пропорциональных поли-

Познавательные: 

общеучебные - привлекают инфор-

мацию, полученную ранее, для ре-

шения учебной задачи; умеют 

структурировать знания; самостоя-

тельно выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в учебнике; 

Мотивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к 

новому учебному 

материалу; оцени-

вают собственную 

учебную деятель-

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Выборы в демокра-

тическом обществе. 

1. Избирательная си-

стема. Избирательное 

§ 51 - 

52 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



партии тических систем; типоло-

гии политических партий 

и их сущность. 

Получат возможность 

научиться: ориентиро-

ваться на понимание при-

чин успеха в учебе; фор-

мулировать собственную 

точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации, выделять 

главное. 

 

логические - дополняют и расши-

ряютимеющиеся знания и пред-

ставленияо демократических выбо-

рах. 

Регулятивные: планируют после-

довательность промежуточных це-

лей с учетом конечного результата; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план последовательности 

действий. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для 

решения различных коммуника-

тивных задач; строят монологиче-

ские высказывания, владеют диало-

гической формой речи; планируют 

цели и способы взаимодействия 

ность. 

 

право. 

2. Типы избиратель-

ных систем (мажори-

тарная, пропорцио-

нальная, смешанная). 

3. Многопартийность 

и партийные системы. 

 

 

 

 

55-

56 

 

Участие 

граж-

данина 

в поли-

тиче-

ской 

жизни 

Научатся: определять, 

что представляет собой 

голосование, референдум 

и каков их механизм; ка-

ким образом люди могут 

участвовать в политиче-

ской жизни страны; объ-

яснять сущность ак-

тивного и пассивного из-

бирательного права; ана-

лизировать собственные и 

чужие политические сим-

патии и определять фак-

торы, способствующие 

политической активности 

населения. Получат воз-

можность научиться: 

ориентироваться на пони-

мание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зре-

Познавательные:общеучебные - 

ориентируются в учебнике, слова-

ре; осуществляют поиск необхо-

димой информации для выполне-

ния заданий;                    

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления о политическом и граж-

данском становлении личности.          

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, об-

мениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера.    

Регулятивные: планируют реше-

ние учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших труд-

ностей. 

 

Мотивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к 

новому учебному 

материалу; оцени-

вают собственную 

учебную деятель-

ность. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Голосование как 

форма участия граж-

дан в политической 

жизни страны. 

2.Составные части 

процедуры голосова-

ния. Активность 

электората. 

3.Политические пред-

почтения людей. 

4.Электорат полити-

ческих партий России. 

Конкуренция полити-

ческих партий за 

электорат. 

5.Роль референдума в 

политической жизни. 

§ 53 -

54 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



ния; осуществлять поиск 

нужной информации, вы-

делять главное. 

57 Повто-

рение и 

обоб-

щение 

Поли-

тиче-

ская 

сфера 

Научатся: разбираться в 

многообразии полити-

ческих партий, обосновы-

вать свой выбор; опре-

делять, что такое полити-

ческая культура, как она 

проявляется. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему ре-

шению; осуществлять по-

иск нужной информации, 

выделять главное; созда-

вать слайдовые презента-

ции. 

Познавательные: общеучебные - 

умеют ставить перед собой позна-

вательные цели; выделяют нуж-

ную информацию;                  логи-

ческие - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о правовом государстве.       

Регулятивные:учитывают выде-

ленные учителем ориентиры дей-

ствия, принимают и сохраняют 

учебную задачу.  Коммуникатив-

ные:принимают другое мнение и 

позицию, допускают существова-

ние различных точек зрения, рабо-

тают в группах. 

 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

проявляют ин-

терес к новому 

учебному матери-

алу. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Защита проектов. 

2.Обсуждение итогов 

проектной деятельно-

сти. 

 

 

 

§ 55 Тестиро-

вание 

 

58-

59 

Право в 

системе 

соци-

альных 

норм 

Научатся: определять, 

чем отличаются подходы 

к определению права; об-

щее в морали и праве; 

роль системы права в ре-

гулировании обществен-

ных отношений; что пред-

ставляют собой социаль-

ные нормы и каково их 

видовое разнообразие; 

объяснять, в чем заключа-

ется взаимосвязь права и 

закона и какие существу-

ют между ними различия; 

разъяснять сущность пра-

ва, а также различные его 

значения. Получат воз-

можность научиться: 

допускать существование 

Познавательные: 

общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; осуществляют 

поиск 

информации, необходимой для вы-

полнения заданий; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления о социальных нормах. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, об-

мениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: планируют реше-

ние учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в процесс с уче-

Мотивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к 

новому учеб- 

ному материалу. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1.Социальные нормы. 

Функции и сущность 

права. 

2.Представление о 

юридической ответ-

ственности. 

3.Права и обязанно-

сти. Понятие о есте-

ственных правах и 

гражданских правах. 

4.Уровень и содержа-

ние правосознания. 

Правовая культура. 

5.Разновидности пра-

вовых норм. 

6.Основные отпасли 

§ 56 -

57 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



различных точек зрения, 

принимать другое мнение 

и позицию, приходить к 

общему решению; зада-

вать вопросы; осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации, выделять глав-

ное. 

том 

возникших трудностей. 

права. Иерархия нор-

мативно-правовых 

актов. 

60-

61 

Источ-

ники 

права 

Научатся: определять, 

что такое источники пра-

ва, основные источники 

права: правовой обычай, 

судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт, 

естественное право; виды 

нормативных актов (за-

конные и подзаконные 

акты). 

 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему ре-

шению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нуж-

ной информации, выде-

лять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют структури-

ровать знания; самостоятельно вы-

деляют и формулируют цели; ори-

ентируются в учебнике; осуществ-

ляют поиск необходимой инфор-

мации для выполнения задания с 

использованием учебной литерату-

ры; 

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления об источниках права. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают по-

зицию партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ориен-

тиры действия. 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его;  

развивают спо-

собность к само-

оценке. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Что такое источ-

ники права. 

2. Основные источни-

ки права: правовой 

обычай, судебный пре-

цедент, нормативно-

правовой акт, есте-

ственное право. 

3.Виды нормативных 

актов (законные и 

подзаконные акты). 

 

 

 

§ 58 -

59 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 

62-

63- 

Право-

отно-

шения 

и пра-

вона-

руше-

ния 

Научатся: определять, 

что такое правоотношения 

и правонарушения; осо-

бенности правонаруше-

ний; раскрывать важней-

шие признаки правоотно-

шений; объяснять разли-

чия между проступком и 

преступлением; называть 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют по-

иск необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расши-

ряют 

имеющиеся знания и представле-

ния 

о правоотношениях. 

Мотивируют свои 

действия, прояв-

ляют интерес к 

новому учеб- 

ному материалу. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Что такое право-

отношение? 

2. Что такое право-

нарушение? Противо-

правность. Преступ-

ления. Проступки. 

§ 60 - 

61 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 



главные черты юридиче-

ской ответственности; 

объяснять основные цели 

деятельности судебной 

системы. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему ре-

шению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нуж-

ной информации, выде-

лять главное 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, и том 

числе и отличную от своей, согла-

совывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.     

Регулятивные: планируют проме-

жуточные цели с учетом конечного 

результата; оценивают качество и 

уровень усвоенного материала. 

3. Правосознание и 

правовая культура 

личности. 

4. Юридическая от-

ветственность. Си-

стема судебной защи-

ты прав человека. 

5.Развитие права в 

современной России. 

 

 

 

 

64-

65 

Россий-

ское 

право 

Научатся: определять 

общие черты и специфику 

отраслей российского 

права; отличие трудового 

договора от гражданско-

правовых договоров; раз-

личие проступка и пре-

ступления. Получат воз-

можность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение 

и позицию, приходить к 

общему решению; зада-

вать вопросы; осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации, выделять глав-

ное. 

Познавательные: 

общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; осуществляют 

поискинформации, необходимой 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и расши-

ряютимеющиеся знания и пред-

ставленияо современном россий-

ском законодательстве. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согла-

совывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.                        

Регулятивные: планируют проме-

жуточные цели с учетом конечного 

результата; оценивают качество и 

уровень усвоенного материала. 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его;  

развивают спо-

собность к само-

оценке. 

 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Конституционное, 

административное, 

гражданское, семей-

ное право. 

2. Права и обязанно-

сти родителей и де-

тей. 

3. Уголовное право. 

4. Экологическое пра-

во. Эколого-правовая 

ответственность. 

5.Трудовое право. Тру-

довой договор. 

 

 

 

§ 62 - 

63 

Текущий, 

фрон-

тальный 

 

66 Пред-

посыл-

ки пра-

вомер-

ного 

Научатся: определять 

основные элементы пра-

восознания; каким обра-

зом взаимодействует пра-

во и правосознание. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют по-

иски выделение информации; 

логические - строят логическую 

цепочкурассуждений. 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его;  

развивают спо-

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

Современное россий-

ское законодатель-

§ 64 Текущий, 

фрон-

тальный 

 



поведе-

ния 
Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему ре-

шению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нуж-

ной информации, выде-

лять главное. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают по-

зицию партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ориен-

тиры действия. 

собность к само-

оценке. 

 

ство 

1.Правосознание. Пра-

вовая идеология. 

2.Правовая установка. 

Правовая психология. 

3.Правовая культура 

личности. Правовая 

культура общества. 

4.Правомерное пове-

дение. 

 

67 Повто-

рение и 

обоб-

щение 

Обще-

ство в 

разви-

тии 

Научатся: определять, 

что такое процесс глоба-

лизации; каковы проявле-

ния глобализации в эко-

номической сфере; основ-

ные глобальные проблемы 

современности.  

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему ре-

шению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нуж-

ной информации, выде-

лять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют отве-

тына вопросы учителя; осуществ-

ляют поиск необходимой инфор-

мации; 

логические - дополняют и расши-

ряютимеющиеся знания и пред-

ставленияо прогрессивном разви-

тии общества. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных 

точек зрения; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

Понимают значе-

ние знаний для 

человека и при-

нимают его;  

развивают спо-

собность к само-

оценке. 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Многовариантность 

общественного разви-

тия. 

2. Целостность и 

противоречивость 

современного обще-

ства. 

3. Проблема обще-

ственного прогресса. 

Общественный про-

гресс. 

Критерии обществен-

ного прогресса. Фор-

мы общественного 

прогресса. 

По-

вто-

рение 

и 

обоб-

щение 

мате-

риала 

Тестиро-

вание 

 

68 Повто-

рение и 

обоб-

щение 

 

Обще-

ство 

вступи-

ло в 

ХХI век 

Научатся: определять 

основные положения кур-

са обществознания за 10 

класс.  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебе; формули-

ровать собственную точку 

зрения; осуществлять по-

Познавательные:общеучебные - 

умеют определять познавательные 

цели, структурировать знания;                                            

логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и пред-

ставления о развитии общества в 

XXI веке.       

Коммуникативные:планируют 

цели и способы взаимодействия; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

Применяют пра-

вила делового со-

трудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения. 

Выборочное оценива-

ние 

Тест 

1. Вступительная бе-

седа по теме «Обще-

ство вступило в XXI 

век»» 

2.Индивидуальные вы-

ступление учащихся, 

защита проектов (до-

клады-сообщения, уче-

По-

вто-

рение 

и 

обоб-

щение 

мате-

риала 

Тестиро-

вание 

 



иск нужной информации, 

выделять главное. 

 

коммуникативных задач.   

Регулятивные:удерживают цель 

деятельности до получения ее ре-

зультата; осуществляют самостоя-

тельный контроль своей деятель-

ности. 

нические презента-

ции). 

 

 


