
 



 

 

Рабочая программа по обществознанию 10 класс 

1. Пояснительная записка. 

В основу рабочей программы по обществознанию (базового уровня) для учащихся 10-11 класса, 

положена примерная программа Министерства образования Российской Федерации с учетом требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования от 17 мая 2012г. и ориентирована на курс «Обществознание», разработанный Л.Н. 

Боголюбовым, А.Ю. Лабезниковой.  Данная рабочая программа обеспечена соответствующим УМК: 

учебник Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой «Обществознание.10 класс. Базовый уровень» и 

«Обществознание.11 класс. Базовый уровень», издательство М.: Просвещение, 2010г. 

В структуру программы входит пояснительная записка, в которой определены основные цели 

обучения обществознанию в средней (полной) щколе, содержание курса и тематическое планирование 

с описанием видов учебной деятельности учащихся старшей школы.  

Содержание среднего (полного) 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.  

Содержание курса 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, в новых связях, в ином ракурсе на более высоком 

теоретическом уровне, понимание которых необходимо современному человеку; расширяется круг 

изучаемых понятий, что позволяет полнее и глубже раскрыть проблематику человека и общества; 

Цели. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) 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. 

Рабочая программа, во-первых, направлена на повышение роли курса в духовном и гражданском 

становлении личности и, одновременно, на усиление практической направленности обучения. Программа 



нацелена на формирование гуманистических и демократических ценностей, основу которых составляет 

система идей, воплощенная в Конституции РФ.  

Во-вторых, содержание рабочей программы соответствует новым целям обучения, изменениям в 

обществе и изменениям в современном научном обществознании. Скорректирована логика представления 

материала (от общего к частному). Значительно вырос объем экономических и правовых знаний по 

отношению к объему социологических, политологических и иных компонентов содержания. При 

изучении теоретических положений широко привлекается актуальный материал, отражающий развитие 

современной России.  

В-третьих - в рабочей программе зафиксирован деятельностный компонент содержания, поэтому 

включение учащихся в указанные виды деятельности становится важным требованием к организации 

учебного процесса.  

В-четвертых, усилена практическая направленность курса через его ориентацию на развитие и 

совершенствование базовых социальных компетентностей. 

В-пятых, усилена личностная ориентация, воспитывающий характер отобранного содержания курса.  

Рабочая программа по обществознанию среднего (полного) общего образования призвана помочь 

выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Методологической основой деятельности является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

обучающихся. Помимо этого, достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения: 

 использование разнообразных педагогических технологий; 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технологии проектной деятельности учащихся; 

 метод исследования; 

 ИКТ – технологии; 

 проблемное обучение; 

 технология дискуссий; 

 технологии групповой работы и др. 

Кроме того, расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного материала по 

обществознанию, собственно социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных 

СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших 

фрагментов педагогически не адаптированных текстов, активно используются обучающимися проектные 

методики. Приобретённый опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

закрепляется и развивается умение выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Учащиеся получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определённая 

оснащённость учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами. В учебном 

кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции РФ, важнейших законодательных 

актов; тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе с использованием новых 

информационных технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также созданные для 

старшей школы цифровые образовательные ресурсы. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 



• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

• Учебное сотрудничество 

• Совместная деятельность 

• Разновозрастное сотрудничество 

• Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

• Дискуссия 

• Тренинги 

• Общий приём доказательства 

• Рефлексия 

• Педагогическое общение 

Формы контроля: 

 письменная работа (эссе, реферат, тесты) 

 художественная творческая работа (историческое сочинение, исторические рисунки, 

компьютерная презентация); 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты; 

 защита индивидуального проекта. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи  с курсами 

истории, географии, литературы и др. Обществознание содержательно интегрирует достижения 

разных наук (социологии, философии, психологии, экономики, культурологи, политологии, 

юриспруденции и др.) с целью подготовки школьника к жизни в обществе.  

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Содержание среднего (полного) 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. 

Содержание курса 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. 

 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 

4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения обществознания 

 Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной программы среднего (полного) 

общего образования должны отражать:  

1) сформированность      гражданской      позиции      выпускника      как сознательного,  активного  

и  ответственного  члена  российского  общества, уважающего  закон правопорядок,  осознающего  и  

принимающего  свою ответственность    за    благосостояние    общества,    обладающего    чувством 

собственного     достоинства,     осознанно     принимающего     традиционные национальные   и   

общечеловеческие   гуманистические   и   демократические ценности,       ориентированного       на       

поступательное       развитие      и  

совершенствование    российского    гражданского    общества    в    контексте прогрессивных  

мировых  процессов,  способного  противостоять  социально опасным и враждебныявлениям в 

общественной жизни;  

2) готовность к  служению Отечеству, его защите;   

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки  и  

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

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

поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих    

нравственных    ценностей    и    идеалов    российского гражданского   общества;   готовность   и   

способность   к   самостоятельной, творческой   и   ответственной   деятельности   (образовательной,   

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

5) сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности в поликультурном  мире,  

готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими людьми,   достигать   в   нѐм   взаимопонимания,   

находить   общие   цели   и сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность    навыков    продуктивного    сотрудничества    со сверстниками,   детьми   

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

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;   

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

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

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

честность, долг и др.);  

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

сознательное    отношение    к    непрерывному образованию  как  условию  успешной  профессиональной  

и  общественной деятельности;  

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

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

членов своей семьи. 9  

 Метапредметные          результаты          освоения          основной образовательной  программы  среднего  

(полного)  общего  образования должны отражать:  

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

и    второстепенные     задачи;    самостоятельно осуществлять,  контролировать  и  корректировать  

учебную,  внеурочную  и внешкольную   деятельность   с   учётом   предварительного   планирования; 

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

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и  взаимодействовать  с  коллегами  по совместной    

деятельности,     учитывать     позиции    другого    (совместное целеполагание    и    планирование    общих    



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

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;   

3) готовность   и   способность   к   самостоятельной   и   ответственной информационной      

деятельности,      включая      умение      ориентироваться в различных      источниках      информации,      

критически      оценивать      и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

4) умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных институтов,  

ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических событиях, оценивать их последствия;   

5)    умение    самостоятельно    оценивать    и    принимать    решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения,  использовать  языковые  средства,  адекватные обсуждаемой  проблеме,  представлять  

результаты  исследования,  включая составление     текста     и     презентации     материалов     с     

использованием информационных      и      коммуникационных     технологий,      участвовать в дискуссии;  

7) владение   навыками   познавательной   рефлексии   как   осознания совершаемых   действий   и   

мыслительных   процессов,   их   результатов   и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.   

 Предметные  результаты 

1)     сформированность     знаний     об     обществе     как     целостной развивающейся  системе  в  

единстве  и  взаимодействии  его  основных  сфер  и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3)       владение       умениями       выявлять       причинно-следственные, функциональные,  

иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов  и процессов;  

4)   сформированность   представлений   об   основных   тенденциях   и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных явлений и процессов;  

6) владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации, умений    поиска    

информации    в    источниках    различного    типа    для реконструкции     недостающих     звеньев     для     

объяснения     и     оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.   

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ. 10 КЛАСС. (105 часов)  

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Общество. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки 

об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, 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 людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

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

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

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

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ 

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

массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее 

роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и 

религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и 



духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное 

и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 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. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ. Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (базовый уровень) 

Знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Форма 

контроля 

1 контрольная 

работа по 

вопросам 

Зачет по темам. Тест Общество. Тест по 

Социальной 

сфере. 

 
Тематическое планирование 

Обществознание 10 класс 

 

№ Название 

раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание 

воспитания 

с учетом РПВ 

1 Человек в 

обществе 

(30ч) 

Вводный урок Общество. 

Что такое общество 

Общество как сложная динамическая система 

Динамика общественного развития 

Социальная сущность человека 

Деятельность -  способ существования людей 

Познавательная и коммуникативная деятельность 

Свобода и необходимость в деятельности человека 

Современное общество. Глобальная угроза 

международного терроризма 

Обобщение и систематизация 

Контрольное тестирование 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

 

1 

1 

Нравственное воспитание: формирование 

мировоззрения современной личности на основе 

научных знаний и жизненного опыта; усвоение 

общественных морально-нравственных ценностей: 

свобода, ответственность, справедливость. 

2 Общество 

как мир 

культуры 

(20ч) 

Духовная культура общества 

Духовный мир личности 

Мораль 

Наука и образование 

Религия и религиозные организации 

Искусство 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

Духовно-нравственное воспитание: развитие 

лучших культурно-исторических и национальных 

традиций, обеспечивающих духовное становление и 

качественное преобразование человеческих 

ресурсов молодых граждан 



Массовая культура 

Обобщение и систематизация 

Контрольное тестирование 

2 

1 

1 

 

 

3 
Правовое 

регулирован

ие 

общественн

ых 

отношений 

(49ч) 

Современные походы к пониманию права 

Право в системе социальных норм 

Источники права 

Правоотношения и правонарушения 

Предпосылки правомерно поведения 

Гражданин Российской Федерации 

Гражданское право 

Семейное право 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Экологическое право 

Процессуальное право: гражданский и арбитражный 

процесс 

Процессуальное право: уголовный процесс 

Конституционное судопроизводство 

Международная защита прав человека 

Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. Человек в XXIв. 

Обобщение и систематизация по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

Контрольное тестирование 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

2 

 

 

1 

Правовое воспитание: воспитание у подрастающих 

поколений нравственных ценностей, поведенческой 

культуры и гражданского отношения к государству 

4 Повторение  

(6ч) 

Повторение. Человек в обществе 

Повторение. Общество как мир культуры 

Повторение. Правовое регулирование общественных 

отношений 

2 

2 

 

2 

Интеллектуальное воспитание: развитие 

психических функций воспитуемого, а также на 

выработку заинтересованности в процессе познания 

окружающего мира и себя.  

 Итого  105  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» . 10 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема и 

тип 

урока 

Кол 

-во 

час

о в 

Планируемые результаты Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

ученика 

Контроль

н о- 

оценочна

я 

деятельно

с ть 

Дат
а 

Предметные Метапредметн

ые УУД 

(Познавательные, 

Коммуникативн

ые, 

Регулятивные) 

Личностны

е УУД 

План Факт 

Введение (2 ч.) 



1 Введение 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

2 Определяют

 цел

и изучения 

обществознания в 10-

11 классе, 

планировать свою 

деятельность по 

изучению 

обществознания. 

Умеют объяснять, 

почему

 нужн

о изучать 

обществознани

е; 

характеризоват

ь некоторые 

общественные 

процессы 

Формирование 
мотивации

 

к изучению 

обществознани

ю 

Познакомиться 

с основным 

содержанием 

курса 10класса. 

Наметить 

перспектив

у 

совершенствован

ия умений и 

навыков в 

процессе учебной 

деятельност

и. 

Определить 

основные 

требования 

к 

результатам 

обучения и 
критерии 
успешной работы 

Входной   

Человек в обществе (28 
ч.) 

2-3 Что такое 

общество 

 

Комбинирова

н ный урок 

2 Целостное 

восприятие всего

 спектр

а природных, 
экономических, 
социальных реалий; 

понимание общества 

как

 совместно

й жизнедеятельности 

людей; раскрывать 

взаимосвязь общества 

и культу 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

о политике и 

власти и усвоено, 

и того, что еще не 

известно; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

понимание и 
адекватная 
оценка языка 
СМИ; 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес

 

к новому 

учебному 

материал

у; 

выражаю

т 
положительное 
отношение 
к процессу 

Общество 

как 

совместная 

жизнедеятельнос

ть людей. 

Общество и 

природа. 

Общество и 

культура. Науки 

об обществе. 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



     познания; 

адекватно 

понимают 

изучаемог

о 

материала

; 

принимают

 

и причины 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 
деятельности 

    

4-5 Общество 

как сложная 
система 

 

Комбинирова

н ный урок 

2 Знание об обществе 

как целостной 

развивающейся 

системе в

 единстве

 и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов. 

Устанавлива

ют причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости между 

объектами; 
принимают и 
сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенны

е учителем 

ориентиры

; 

определять новый 

уровень 

отношения 

самому себе как к 
субъекту 
деятельности; 

осуществлять 

поиск 
информации; 

Проявляют 
заинтересован

н ость не 

только в 

личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 
ситуаций 

Представление 

об обществе как 
сложной 
динамично

й системе, 

взаимодействи

и общества и 

природы. 

Умение 

давать 

определение 

понятий: 
«эволюция», 
«революция», 
«общественны

й прогресс» 

Входной   



6-7 Динамика 

общественно

г о развития 

 

Комбинирова

н ный урок 

2 Характеристика 

понятий: 

общественное 

развитие,

 прогрес

с, 

регресс.

 Имет

ь представление 

 о 

вариантах 

общественного 

развития.

 Раскрыват

ь суть формационного 

и 
линейно- 

Уметь: работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать 

ранее изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач 

Оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 
состояние и 

Общественное 

развитие. 

Прогресс, регресс. 

Варианты 

общественного 

развития. 

Типология 

обществ. 

Текущий   



   цивилизационного 

подхода

 

к 

общественном

у развитию 

 чувства 

окружающи

х, строят 

свои 

взаимоотноше

н ия 
с их учетом 

    

8-
11 

Социальна

я сущность 

человека 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывать 
биологическую

 

и социальную 

сущность человека 

Принимают и 
сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; ставят и 

формулируют 

проблему урока; 
самостоятельно 
создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес

 

к новому 

учебному 

материал

у; 

выражаю

т 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания; 

адекватно 

принимают

 

и понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 
деятельности 

Описывать 
современные 

представления о 

природе человека 

и 

конкретизировать 

фактами 

социальной жизни 

еѐ проявления. 

Характеризова

ть человека как 

личность. 
Раскрывать 
сущность 

процессов 

самосознания и 

самореализации. 

С опорой на 

личный опыт 

называть и 

конкретизироват

ь примерами 

ориентиры 
достижения 
жизненного 
успеха 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



12-

15 

Деятельность 
–способ 

существован

и я людей 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Характеризуют 

основные 

 формы 

деятельности

 людей. 

Формируют 

мотивацию к

 деятельност

и. Раскрывать 

 связь 

сознания   

 и 

деятельности 

Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока; 

самостоятельн

о 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы; 

проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 

Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь; сохраняют 

мотивацию 

к учебной 
деятельности 

Раскрывать 

смысл понятий 
«потребности» и 
«деятельность

». Описывать 

представления 

о потребностях 

человека, подходы 

к их 

классификации. 

Характеризовать и 

конкретизировать 
примерами, 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



    коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения; 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество. 

 фактами, 
ситуациям

и сущность 

деятельности, 

еѐ мотивы и 
многообразие. 
Выделять 

основания 

различных 

классификаций 

видов 

деятельности. 

Сравнивать 

различные 

подходы к 

характеристике 
сознания. 
Обосновывать 
единство сознания 
и деятельности. 

   



16-
19 

Познаватель

н ая

 

и 

коммуникат

и вная 

деятельность 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Характеризуют 

понятия:

 познани

е, истина. Умеют 

давать характеристику 

разным формам

 познани

я. Раскрывать 

 критери

и истины. 

Устанавлива

ют причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами; 

планируют цели 
и способы 
взаимодействи

я; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают , друг 

друга, 

понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от 

группой; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

Определяю

т свою 

личностну

ю позицию; 
адекватную 
дифференцир

о- ванную 

самооценк

у своей 
успешности 

Излагать сущность 

различных 

подходов к 

вопросу 

познаваемости 

мира. Раскрывать 

смысл понятия 

«истина». 

Характеризоват

ь формы 

познания, 

критерии 

истины, виды 

знаний. 

Описывать 

особенност

и 

научного 

познания, его 

уровни и 

соответствующ

ие им методы. 

Объяснять связь и 

взаимопроникаемо

ст ь социального и 

гуманитарного 

знания, роль 
коммуникаций 
в 
познавательно
й 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



      деятельности.    

20-

23 

Свобода

 

и 

необходимос

т ь

 

в 

деятельнос

ти человека 

 

Комбиниров

ан ный урок 

3 Раскрывают понятие 
«свобода». 
Формулируют 
собственную точку 

зрения на степень 

свободы

 человек

а, приводить 

аргументы 

Овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной 

задачи; 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодействия; 

учитывают 

ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении 

нового учебного 

материала 

Проявляют 
способность 

к решению 
моральных 
дилемм

 н

а основе 

учѐта 

позиций 

партнѐров в 

общении; 

ориентируют

ся на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требования

м 

Излагать 

различные 

трактовки 

понимания 

свободы человека. 

Раскрывать 

смысл понятий 

«свобода 

человека» и 

«свободно

е 

общество»

. 

Описывать 

внешние 

ограничители 

свободы и 

внутренни

е 

регулятор

ы 
поведения 
человека. 
Объяснять 

невозможнос

ть абсолютной 

свободы человека 

в обществе. 

Выявлять 

основания 
свободного 
выбора. 
Характеризовать 
свободно
е 
общество
. 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



24-
25 

Современн

ое общество 

 

Комбиниров

ан ный урок 

2 Характеризуют 

понятие: 

глобализация. 
Определябт 
глобализацию

 ка

к процесс – ее 

сущность, 

последствия 

 и 

перспективы. 
Представлять 
самостоятельн

о 

подготовленну

ю социальную 

информацию 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей; 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 
деятельности. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

необходимости 

поддержания 

гражданского 
мира и 
согласия. 
Определение 
своего места в 

обществе и 

жизни в 

целом. 

Называть и 

иллюстрирова

ть примерами 

противоречия 

глобализации. 
Раскрывать 
понятия 
«информация», 
«информатизация»
, 
«информационн

ое общество». 

Описывать 

единое мировое 

пространство. 
Излагать 
различные 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



      подходы к 

вопросу 

регулирования 

глобальных 

информационны

х потоков. 

Характеризоват

ь 

информационну

ю экономику 

современног

о общества. 

Объяснять 

связь развития 

гражданског

о общества и 

информатизационн

ы х процессов. 

Перечислять 

критерии 

развития 
информационно
го общества. 

   



26-
27 
 

Глобальна

я угроза 

международн

о го 

терроризма 

 

Комбинирова

н ный урок 

2 Раскрывать

 сущност

ь понятия 

«международн

ый терроризм», 

анализировать 

значение этого 

явления. Уметь 

работать с 

социальной 

информацией. 

Ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят сообщения в 

устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера; 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес

 

к новому, 

учебному 

материал

у; 

принимают

 

и понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 
деятельности 

Раскрывать 
понятия 
«международн

ый терроризм». 

Устанавливать 

связь 

международного 

терроризма с 

процессом 

глобализации и 

научно-

техническим 

прогрессом. 

Характеризоват

ь 

идеологические 

основы 

террористическ

ой деятельности. 

Объяснять 

особую 

опасность 

международно

го терроризма, 
обосновывать 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



      необходимост

ь борьбы с 

ним. 
Описывать 
антитеррористиче

ск ую 

деятельность 
международно
го сообщества. 

   

28-
29 

Повторитель

н о - 

обобщающи

й урок по 

теме « 

Человек

 

в обществе» 

 

Уроки 
контрол
я знаний 

2 Умеют

 применят

ь полученные знания 

для решения учебных 

и познавательных 

задач 

Овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 
учебной задачи; 

Формировани

е социальных 

норм,

 прави

л поведения, 

умения нести 

ответственнос

т ь за свои 

решения 

Закреплени

е основных 

положений

, 
изученных в главе 

Индивиду

а льный 

  

30 Контрольная 

работа по

 1 

главе 

 

Уроки 

контрол

я знаний 

1 Характеризовать 

основные 

 положения 

раздела; 

анализировать, делать

   

 выводы, 

отвечать на 

 вопросы, 

высказывать 

собственную

 точк

у зрения 

Развивать 

умения точно и 

грамотно 

выражать свои 
мысли; 
самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь 

учебную 

проблему, искать 

необходимую 

информацию; 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

Формировани

е социальных 

норм,

 прави

л поведения, 

умения нести 

ответственнос

т ь за свои 

решения 

Обобщить 

и закрепить 

полученные 

знания и умения. 

Индивиду

а льный 

  



информации, 

анализироват

ь, сравнивать 

и 
обобщать факты 
и явления 

Общество как мир культуры 
(20ч.) 

31-
33 

Духовна

я 

культур

а 

обществ

а 

 
Комбинирован 

3 Раскрывают сущность 

понятий: культура, 

материальная

 

и духовная культура. 
Раскрывать 

Принимают и 
сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 
учителем 

формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных 

на 
необходимости 

Различать понятия 
«духовная 

культура» 

и 
«материальная 
культура». 
Раскрыва 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



 ный урок  особенности 
многообразия культур. 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

поддержани

я 

гражданског

о 
мира и 
согласия. 
Определение 
своего места в 

обществе и 

жизни в 

целом. 

ть, опираясь на 

примеры, смысл 

понятия 

«духовная 

культура». 

Описывать 

основные 

духовные 

ценности. 

Характеризовать 

институты 

культуры и их 

функции. 

Распознавать 

формы культуры 

по их признакам. 

Иллюстрирова

ть примерами 

многообразие 

культур, 

проявления 

массовой, 

народной, 

элитарной 

культур, а также 

субкультур и 

контркультур в 
обществе. 

   



34-
36 

Духовный 

мир 

личности 

 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывают сущность 

понятий: духовные 

ориентиры, 

мировоззрение. 

Умеют анализировать 

значение 

мировоззрения в 

жизни человека,

 дават

ь характеристику 

разным типам 

мировоззрения. 

Выявляют 

особенности 

и 

признаки 

объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательст

ва 

выдвигаемых 

положений; 

принимают другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 
изучаемого 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес

 

к новому 

учебному 

материал

у; 

выражаю

т 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания; 

адекватно 

принимают

 

и 
понимаю
т 
причины 

Раскрывать 

смысл понятий 

«духовная 

жизнь 

человека», 
«духовность», 
«мировоззрение». 
Выявлять 
составляющие 

духовного 

мира 

личности. 

Описывать 

возможност

и 

самовоспитания 

в сфере 

нравственност

и. 

Характеризова

ть 

мировоззрение

, 
его место в 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



    материала; 

принимают 

и 

сохраняют 

учебную задачу 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельности 

духовном 

мире 

человека. 
Сравнивать 
мировоззрение с 

другими 

элементами 

внутреннего 

мира личности. 

Классифициров

ат ь типы 

мировоззрения. 

Иллюстрировать 

проявления 

патриотизма и 

гражданственно

ст и в типичных 
ситуациях 
социально
й жизни. 

   

37-
38 
 

Мораль 

 

 

Комбинирова

н ный урок 

2 Раскрывают 

сущность понятий: 

мораль, 

нравственность, 

альтруизм. 

Раскрывают суть 

проблемы 
морального выбора. 
Умеют работать 

с социальной 

информацией в 

разных формах. 

Используют личный 

опыт в 
обучении 

Овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной 

задачи; 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодействи

я; 

обмениваются 

Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь; сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Раскрывать 

смысл понятий 
«мораль», 
«нравственна

я культура 

личности». 

Называть 

моральны

е 

категории

. 

Характеризова

ть 

изменчивость 

моральных 

норм, 

особенности 

принципов 

морали и 

Текущий   



мнениями; 

участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем; 

значение 

моральной 

регуляции 

отношений в 

обществе. 

Давать 
моральну
ю оценку 



      конкретных 

поступков 

людей и их 

отношений. 

Аргументирова

ть собственный 
моральный 
выбор. 

   

39-

41 

Наука

 

и 

образование 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывают сущность 

понятий:

 наука

, образование, 

универсальность. 

Понимать

 значени

е образования 

 в 

современном мире. 

Ориентироваться в 

системе образования 

РФ, представлять 

свой образовательный 

маршрут. Выступать 

с подготовленными 

материалами 

 на 

заданную

 тему

, участвовать  

 в 

обсуждении. 

Развивать 

умения точно и 

грамотно 

выражать свои 
мысли; 
самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь 

учебную 

проблему, искать 

необходимую 

информацию; 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации, 

анализироват

ь, сравнивать 

и 

обобщать факты 

и явления 

Формирован

ие 

социальных 

норм,

 прави

л поведения, 

умения

 нест

и 

ответственност

ь за свои 

решения 

Раскрыват

ь 

сущность, 

основные 

функции и 

общественную 

значимость 

науки и 

образования. 

Описывать 

особенности 

науки и 

образования 

в 

современно

м обществе, 

иллюстрирова

ть их 

примерами. 

Объяснять 

социальны

й 

смысл 

моральных 

требований к 

научному труду. 

Выявлять связь 

науки и 

образования. 

Характеризоват

ь ступени и 

Индивиду

а льный 

  



уровни 

образовательно

й подготовки в 
системе 
образования 
РФ. 

42-

44 

Религия

 

и 

религиозные 

организации 

 
Комбинирован 

3 Раскрывают сущность 

понятий:

 религия

, конфессия, мистерия, 

церковь. 

 Умеют 
характеризовать 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 
товарищей; 

Проявляют 
способность 

к решению 
моральных 
дилемм
 н
а 

Раскрывать 

смысл понятий 
«религия», 
«религиозно
е сознание». 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



 ный урок  мировые религии. 
Анализировать 
значение религии в 

жизни

 человек

а. Представлять этапы 

развития религии 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

основе 
учѐта 

позиций 

партнѐров в 

общении; 

ориентируют

ся на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требования

м 

Характеризоват

ь религию как 

форму 

культуры, 

особенности 

религии как 

социальног

о 

института. 

Сравнивать 

светское и 

религиозно

е сознание. 

Различат

ь 

мировые 

и 

национальны

е религии. 

Описывать 

отношения 

государства 

и религии в 

РФ. 

Выявлять 

влияние 

религиозных 

объединений на 

общественную 

жизнь. 

Анализирова

ть факторы, 

угрожающие 

межрелигиозно

му миру и 

согласию. 

Объяснять 

смысл и 

значение 

   



свободы 

совести для 

развития 
человека и 
общества 

45-
46 

Искусство 

 

Комбинирова

н ный урок 

2 Раскрывают  

 сущность 

понятий: 

 искусство, 

художественная 

культура.

 Определят

Ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 
произвольно 

Определяю

т свою 

личностну

ю позицию; 
адекватную 

Характеризова

ть искусство, 

его 

место в 

жизни 

общества. 
Сравнивать 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



ь 
жанры искусства. 



   Извлекать 

информацию из 

источников разного 

вида. 

строят сообщения в 

устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера; 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

дифференцир

о- ванную 

самооценк

у своей 

успешности 

искусство с 
другими 

формами 

духовной 

культуры и 

выявить его 

отличительн

ые 

черты. 

Описывать 

многообразие 

функций 

искусства. 

Различать 

виды 

искусства, 

излагать 

различные 

подходы к их 

классификаци

и. 

Перечислять и 

конкретизироват

ь фактами 

духовной жизни 

жанры 
искусства. 

   



47-

48 

Массова

я 

культур

а 

 

Комбинирова

н ный урок 

2 Раскрывают сущность 

понятий:

 массова

я 

культура,

 средств

а массовой 

информации, таблоид. 

Умеют давать 

характеристику 

массовой культуре 

как явлению, называть 

ее особенности, 

находить объекты- 

продукты 

массовой культуры, 

формулировать 

собственное мнение 

относительно 

значения и перспектив 

массовой культуры

 

в 

современном мире. 

Выявляют 

особенности 

и 

признаки 

объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательст

ва 

выдвигаемых 

положений; 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

Выбор 

ценностных 

ориентиров, 

основанных

 н

а 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и 

согласия. 
Определение 
своего места в 

обществе и 

жизни в целом. 

Характеризова

ть массовую 

культуру, 

этапы еѐ 

становления. 

Устанавливать 

связь 

возникновения 

массовой 

культуры с 

общественным

и 

изменениями, 

характерными 

для 

индустриальног

о общества. 

Выявлять 

влияние 

технических 

достижений на 

развитие 

массовой 
культуры. 

Текущий   



      Раскрывать 

смысл понятия 

«средства 

массовой 
культуры» 

   

49-
50 

Контрольная 

работа по

 2 

главе 

 

Уроки 

контрол

я знаний 

2 Применять 

полученные знания 

для решения учебных

 

и 

познавательных задач. 

Овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной задачи; 

Формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных

 н

а 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и 

согласия. 
Определение 
своего места в 

обществе и 
жизни в целом. 

Знать 
основные 

положен ия 

раздела. Уметь 

применять 

полученны

е знания на 

практике 

индивиду

а льный 

  

Правовое регулирование общественных отношений 
(49ч.) 



51-
53 

Современны

е подходы к 

пониманию 

права 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывают 

сущность понятий:

 право

, 

позитивное

 право

, правопонимание. 

Умеют

 дават

ь характеристику 

разных подходам к 

пониманию права. 

Ставят и 

формулируют 

проблему 

урока; 

самостоятельн

о 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы; 

проявляют 
активность во 
взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения; 

предлагают 

помощь и 
сотрудничество. 

Применяю

т правила 
делового 
сотрудничеств

а; сравнивают 

разные точки 

зрения; 
оценивают 
собственну

ю учебную 

деятельность; 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания 

Излагать 

различны

е подходы 

к 
пониманию 
права. 
Выявлять 
достоинства 

и недостатки 

естественно- 

правового и 

нормативног

о подходов. 

Характеризова

ть особенности 

естественног

о права. 

Перечислят

ь 

естественны

е 
права человека. 
Объяснять 

взаимосвяз

ь 

естественного и 
позитивного 
права. 
Раскрывать 

Текущий   



      гуманистически

й смысл 
естественног
о права. 

   

54-

56 
Право

 

в системе 

социальны

х норм 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

3 Раскрывают сущность 

понятий: отрасль 

права. Уметь 

характеризовать 

разные отрасли права, 

приводит         

примеры 

объектов разных 

отраслей

 права

, соотносить право и 

мораль, оценивать 

роль права в жизни 

человека. 

Овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной 

задачи; 

планируют 

цели 

деятельность; 
и способы 
взаимодействи

я; 

обмениваются 

мнениями

; 

учитываю

т 

ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении 

нового учебного 

материала 

Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь; сохраняют 

мотивацию 

к учебной 
деятельности 

Раскрывать 

смысл понятий 

«право», 
«система права», 
«отрасль права», 
«институт 

права». 

Различать 

понятия 
«право» и 
«закон», 

иллюстрироват

ь различия 

права и закона 

на 

примерах. 

Сопоставлять 

право с 

другими 

социальными 

нормами. 

Перечислять 

признаки, 

объединяющ

ие различные 

социальные 

регуляторы и 

признаки, 

отличающие 

правовые 

нормы от 

других видов 

норм. 

Классифицирова

т ь нормы и 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



отрасли права. 

Называть 

основные 

отрасли права и 

сферы 

отношений, ими 

регулируемых. 
Выявлять 
отличие 
института права 



      от отрасли права    

57-

59 

Источник

и права 

 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывают 

сущность понятий: 

нормативный акт, 

подзаконный акт, 

юридическая сила. 

Умеют давать 

характеристику 

источникам права. 

Формируют умение 

работать с 

социальной 

информацией, 

работать с 

источниками права. 

Понимать 

механизмы 

законотворческого 

процесса в РФ. 

Устанавлива

ют причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами; 

планируют цели 
и способы 
взаимодействи

я; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

, друг друга, 

понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от группой; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

Проявляют 
заинтересован

н ость не 

только в 

личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий 

всей 

группой; 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания; 

адекватн

о 

понимаю

т 

причины 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 
деятельности 

Раскрыват

ь понятия 
«источник 
права», 
«законодательн

ая инициатива». 

Называть и 

характеризова

ть источники 

российского 

права. 

Иллюстрироват

ь примерами 

различные 

источники 

права. 

Выявлять 

преимуществ

а 

нормативног

о акта перед 

другими 

источникам

и. Различать 

юридическу

ю 

силу 

различных 

видов 

нормативны

х актов, 

выстраиват

ь иерархию. 

Называть 

предметы 

ведения РФ, 

субъектов РФ и 

их совместного 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



ведения. 
Описывать 
законотворческ

ий процесс, его 

стадии, 

особенност

и 
принятия 



      конституционн

ых законов. 

Перечислят

ь 

участников 

законотворческ

ог о процесса и 
раскрывать 
их функции. 

   

60-
62 

Правоотнош

е ния и 

правонаруш

е ния 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывают 

 сущность 

понятий: 

правоотношение, 

проступок.

 Различать 

правонарушение

 и проступок, 

раскрывать суть

 и

 последствия 

каждого из них. 

Давать 

характеристику 

юридической 

ответственности. 

Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы; участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

анализируют 

и 

обмениваютс

я 

мнениями; 

ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что ещѐ 

неизвестно 

Оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь, свои 
достижения; 
анализируют 

и 

обмениваютс

я мнениями. 

Раскрывать 

смысл понятий 
«правоотношение 
», 

«субъект 

права», 
«правонарушение 
», «юридическая 

ответственность

». Показывать на 

примерах 

отличия 

правоотношений 

от других видов 

социальных 

отношений. 

Перечислять и 

конкретизирова

ть фактами 

социальной 

жизни признаки 

правонарушения

. 

Выявлять 

специфик

у 

преступления 

как вида 

правонарушени

я. Называть 

Индивиду

а льный 

  



признаки 

юридической 

ответственности 

и еѐ основные 

виды. 

Описывать 
судебную 
систему 



      РФ.    

63-

66 

Предпосылк

и 

правомерног

о поведения 

 

Комбинирова

н ный урок 

4 Раскрывают сущность 

понятий: 

правомерное 

поведение, правовое 

воспитание. 

Понимать значение 

правового воспитания. 

Анализировать 

уровень своего 

самосознания 

Овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной 

задачи; 

планируют 

цели и 

способы 

взаимодействия; 

учитывают 

ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении 

нового учебного 

материала 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес

 

к новому, 

учебному 

материал

у; 

принимают

 

и понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 
деятельности 

Раскрывать 

смысл понятий 
«правосознание», 
«правомерно

е 

поведение», 

«правовая 

культура». 

Описыват

ь 

структуру 

и уровни 

правосознани

я. Называть 

элементы 

правовой 

культуры, 

показывать 

их 

взаимосвязь. 

Перечислять 

функции 

правовой 

культуры. 

Различать 

правовую 

культуру 

личности 

и 

правовую 

культуру 

общества. 

Выявлять 

специфик

у 

современно

й правовой 

культуры. 

Входной   



Объяснять 

причины 

правового 

нигилизма 

и 

раскрывать 

способы 

его 
преодоления. 



      Классифициров

ат ь и 

иллюстрироват

ь примерами 

виды 

правомерного 

поведения. 

Характеризова

ть предпосылки 

формирования 

правомерного 
поведения 

   

67-

68 

Граждани

н 

Российско

й 

Федераци

и 

 

Комбинирова

н ный урок 

2 Раскрывают

 сущност

ь понятий: 

налогоплательщи

к, альтернативная 

гражданская служба. 

Формируют умение 

давать 

характеристику 

правам и 

обязанностям 

гражданина РФ. 

Умеют 

преобразовывать 

социальную 

информацию

 

и 

представлять ее, 

формулировать

 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

Ориентируются 

в разнообразии 

способов 

решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

их 

решения; 

договариваютс

я о 

распределении 

функций и ролей 

в группе; 

определяют 

последовательнос

ть промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата; 

Формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

необходимости 

поддержания 

гражданского 
мира и 
согласия. 
Определение 
своего места в 

обществе и 

жизни в 

целом. 

Раскрывать 

смысл понятия 

«гражданство». 

Называть 

основы 

приобретения 

гражданства в 

РФ. Различать 

понятия 

«права 

человека» и 

«права 
гражданина». 
Перечислять 

конституционн

ые права 

гражданина РФ. 

Характеризова

ть воинскую 

обязанность

, 

возможност

и 

альтернативно

й службы, 

права и 

обязанности 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



налогоплательщ

ик а. 

Обосновывать 

взаимосвязь 

между правами 

и 

обязанностями, 

иллюстрироват

ь эту связь 
примерами. 



      Выражать 
собственно

е 

отношение 

к лицам, 

уклоняющимся 

от воинской 
обязанности 

   

69-
72 

Гражданско

е право 

 

Комбинирова

н ный урок 

4 Раскрывают сущность 

понятий: гражданское 

право, моральный 

вред. Формируют 

умение работать

 

с 

нормативными 

актами, извлекать из

 них 

необходимую 

информацию. 

Выявляют 

особенности 

и 

признаки 

объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательст

ва 

выдвигаемых 

положений; 

прогнозирую

т 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают 

и понимают 

сохраняют 

учебную задачу 

Выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания; 

адекватн

о 

понимаю

т 

причины 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 
деятельности 

Раскрывать 

смысл понятий 

«гражданские 

правоотношения

», 

«субъекты 

гражданског

о права», 

«юридически

е лица», 

«гражданская 
дееспособность». 
Называть 

участников 

граждански

х 
правоотношений. 
Раскрывать 

содержание 

граждански

х 

правоотношени

й, объяснять , 

как возникают 

гражданские 

правоотношения

. 

Классифицирова

т ь объекты 

имущественных 

гражданских 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



правоотношений

. 

Характеризовать 

право на 

результаты 
интеллектуальн
ой деятельности 
как 



      сочетание 

имущественных 

и 

неимущественн

ых гражданских 

прав. Различать 

виды 

наследования. 

Характеризова

ть способы 

защиты 
гражданских 
прав. 

   



73-

75 
Семейно

е право 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывают сущность 

понятий: семейное 

законодательство. 

Раскрывать основные 

принципы семейного 

права РФ. 

Формируют умение 

работать с 

нормативными 

актами, извлекать из 

них информацию. 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей; 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь; сохраняют 

мотивацию 

к учебной 
деятельности 

Раскрывать 

смысл понятия 

«семейные 

правоотношения

». 

Определят

ь субъекты 

и объекты 

семейных 

правоотношени

й. Называть 

необходимые 
условия 
заключения 

брака и 

расторжения 

брака. 

Согласно 

Семейному 

кодексу РФ. 

Объяснять 

причины 

имеющихс

я 

ограничений для 

заключения 

брака. 

Раскрывать 

права и 

обязанности 

супругов, 

родителей 

и детей. 

Характеризовать 

пути и способы 
воспитания 
детей, 
оставшихся без 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



      попечени
я 
родителе
й. 

   

76-
78 

Правовое 

регулирован

и е занятости 

и 

трудоустройс

т ва 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывают сущность 

понятий:

 трудово

е 

право,

 трудова

я книжка. Знать 

основные принципы 

трудового права РФ. 

Использовать знания 

для решения 

познавательных 

задач. Формируют 

умение работать 

 с 
нормативными 
документами, 

извлекать из них 

необходимую 

информацию 

Ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательско

го характера; 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Проявляют 
способность 

к решению 
моральных 
дилемм

 н

а основе 

учѐта 

позиций 

партнѐров в 

общении; 

ориентируют

ся на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требования

м 

Раскрывать 

смысл понятий 

«трудовые 

правоотношения

», 

«работник», 
«работодатель», 
«занятость», 
«социальное 

обеспечение». 

Определять 

особенности 

трудовых 

правоотношени

й. 

Характеризоват

ь и 

конкретизирова

ть фактами 

социальной 

жизни порядок 

заключения

, 

изменения, 

и 

расторжени

я трудового 

договора, 

обязательные 

и 

дополнительн

ые условия, 

включаемые в 

трудовой 

договор. 

Называть 

Текущий   



иллюстрировать 

примерами виды 

социального 

обеспечения 

. Описывать 

возможност

и получения 
профессионально
г 



      о образования    

79-

81 

Экологическ

о е право 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывают сущность 

понятий: 

экологическое право, 

окружающая 

среда. Определяют 

основы 

экологического права. 

Формируют умение 

работать с 

нормативными 

документами, 

извлекать из них 

необходимую 

информацию. 

Выявляют 

особенности 

и 

признаки 

объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательст

ва 

выдвигаемых 

положений; 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Проявляют 
способность 

к решению 
моральных 
дилемм

 н

а основе 

учѐта 

позиций 

партнѐров в 

общении; 

ориентируют

ся на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требования

м 

Раскрывать 

смысл понятий 

«экологическ

ие 

отношения», 

«благоприятн

ая 

окружающая 
среда», 
«экологическое 

правонарушение

». 

Выявлять 

специфик

у 

экологически

х отношений. 

Описыват

ь 

структуру 

экологическог

о права. 

Перечислять 

объекты 

экологического 

права и 

основные 

экологические 

права граждан. 

Характеризова

ть способы 

защиты 

экологических 

прав. Называть 

источники 

экологического 

права и виды 

юридической 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



ответственност

и за нарушение 
законодательст
ва об 
окружающей 
среде. 

82-
87 

Процессуаль

н ые отрасли 
права 

6 Раскрывают 

 сущность 

понятий:

 презумпци

я 
невиновности, 

Выделение 
существенны
х 
характеристи
к 

Определяю

т свою 
личностную 

Раскрывать 

смысл понятий 
«процессуальное 

Индивиду

а льный, 
фронтальн 

  



  

Комбинирова

н ный урок 

 уголовно- 
процессуальный 
кодекс. Определяют 

виды

 процессо

в, 

приводят примеры. 

Использовать знания 

для

 решени

я 
познавательных задач. 
Моделировать 
ситуации по теме. 

объекта; 

смысловое чтение; 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

учебного и 

научного текстов; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков и синтез 

как составление 

целого из частей; 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

позицию; 
адекватную 
дифференцир

о- ванную 

самооценк

у своей 

успешности 

право», 
«судопроизводс

тв о», 

«гражданский 

процесс», 

«арбитражны

й процесс», 

«уголовны

й процесс», 

«административ

на я 

юрисдикция». 

Описывать 

основные 

принципы 

гражданского 

и уголовного 

производства. 
Называть 
законодательн

ые акты, 

представляющ

ие правила 

гражданског

о, 

арбитражног

о, уголовного 

судопроизводства

. 

Перечислят

ь 

участников 

процессуально

го права. 

Характеризовать 

ход, стадии 

прохождения 

дела в суде в 

гражданском и 

ый   



уголовном 

процессах, 

меры 

обеспечения 

производства и 

особенности 
возбуждения дел 



      об 
административн

ы х 
правонарушениях
. 

   

88-

90 
Конституцио

н ное 

судопроизво

дс тво 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывают

 сущност

ь понятий: 

конституционное 

право, 

Конституционный 

суд РФ.

 Определяю

т основные принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

Формируют

 умени

е работать 

 с 

нормативными 

актами, извлекать из

 них 

необходимую 

информацию. 

Овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной задачи 

Выбор 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и 
согласия. 
Определение 
своего места в 

обществе и 

жизни в 

целом. 

Раскрывать 
содержание и 

объяснять цель 

конституционно

го 

судопроизводств

а в РФ. 

Характеризоват

ь требования, 

предъявляемые 

к судьям 

Конституционн

ог о суда, и 

сферу их 

компетенции. 

Описывать 

основные стадии 

конституционно

го 

судопроизводств

а. Называть и 

иллюстрировать 

примерами 

принципы 

конституционно

го 
судопроизводства
. 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



91-
93 
 

Международ

н ая защита 

прав 

человека 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Харктеризую

т механизмы 

международной 

защиты прав человека 

и организации, 

осуществляющие ее. 

Формируют        

умение 

сравнивать

 и 

анализировать 

информацию о 

международной 

защите прав.

 Представлят

ь 
подготовленную 

Ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательско

го характера; 
договариваются 

Формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

необходимости 

поддержания 

гражданского 
мира и 
согласия. 
Определение 
своего места в 

обществе

 

и 
жизни в целом. 

Характеризоват

ь функции и 

полномочия 

ООН и еѐ 

структурных 

подразделений 

в области прав 

человека. 

Описыват

ь 

структуру 

и 

компетенци

и 

организаций

, 

защищающи

х 
права человека в 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



   информацию,

 вест

и обсуждение темы. 

о распределении 

функций и ролей 

в группе; 

определяют 

последовательнос

ть промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата; 

 рамках 

Совета 

Европы. 

Объяснять 

основную идею 

международны

х документов, 

направленных 

на защиту прав 

и 

свобод. 

Называть виды 

международны

х 

преступлений. 

Выявлять 

особенност

и 

международног

о уголовного 

суда и 

специфику 

судебного 

преследования 

за совершение 
международны
х 
преступлений. 

   



94-
96 

Правовые 

основы 

антитеррори

с тической 

политики 

Российского 

государства 

 

Комбинирова

н ный урок 

3 Раскрывают

 сущност

ь понятий: 

террористический

 акт

, контртеррористичес 

каяя 

 операция. 

Характеристика 

правовых 

особенностей борьбы 

с терроризмом в РФ.

 Анализирова

ть эффективность 
принимаемых мер. 
Формируют

 умени

е работать 

 с 

нормативными

 актам

и и другими 

источниками 

социальной 

информации. 

Устанавлива

ют причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости 

между 

объектами; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенны

е учителем 

ориентиры

; 

определять новый 

уровень 

отношения 

самому себе как к 
субъекту 
деятельности; 
осуществлять 
поиск 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес

 

к новому, 

учебному 

материал

у; 

принимают

 

и понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 
деятельности 

Характеризова

ть российское 

законодательств

о, регулирующее 

общественные 

отношения в 

сфере 

противодейств

ия терроризму. 

Описывать 

полномочи

я 

органов власти 

по 

противодействи

ю терроризму. 

Называть и 

конкретизирова

ть 
основные 
направлени
я 

Индивиду

а льный, 

фронталь

н ый 

  



    информации;  деятельности 

Национальног

о 

антитеррористи

че ского 

комитета. 

Раскрывать 

роль СМИ и 

гражданского 

общества в 

противодейств

ии 
терроризму. 

   

97-
98 

Повторитель

н о - 

обобщающи

й урок по

 3 

главе. 

Человек

 

в XXI веке 

 

 

Урок 

повторения

 

и обобщения 

2 Формируют умение 

применять 

полученные знания 

для решения учебных

 

и 

познавательных 

задач. Раскрывают 

сущность понятий: 

тезнократизм. 
Характеризовать 
особенности жизни

 в XXI 

 веке, 
анализировать 
изменения в жизни 

общества. 

Формирование 

умении выступать по 

заданной теме, 

аргументированно 

высказывать

 сво

ю 
точку зрения 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

о политике и 

власти и усвоено, 

и того, что еще не 

известно; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

СМИ; 

Формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

необходимости 

поддержания 

гражданского 
мира и 
согласия. 
Определение 
своего места в 

обществе и 

жизни в 

целом. 

Объяснять 

явления, 

примеры, 

сравнивать, 

анализироват

ь, решать 

практически

е задачи, 

раскрывать 

смысл понятий, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

Индивиду

а льный 

  

Итоговое повторение 
(6ч). 



99-
105 

Повторитель

н о - 

обобщающий 

урок по 1,2,3 

главам 

 

 

Урок 

повторения

 

и обобщения 

6 Формируют умение 

применять 

полученные знания 

для решения 

учебных, 

познавательных

 

и творческих задач. 

Овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 
учебной 
задачи; 
планируют 

Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь; сохраняют 

мотивацию 

к учебной 
деятельности 

Обобщить 

и закрепить 

полученны

е 

знания и 

умения. 

Проанализирова

ть результаты 

работы класса, 

отдельных 

учащихся за 
прошедший 
учебный 
год. 

Индивидуа

л ьный 

  



    цели и 

способы 

взаимодействи

я; учитывают 

ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении 

нового учебного 

материала 

 Развивать 

рефлексивны

е умения, 

способности 

к адекватной 

самооценке

. Наметить 

перспектив

ы работы в 
следующем 
учебном 
году 

   

67 Итоговая 

контрольна

я работа 

 

Урок контроля 

знаний 

1 Характеризовать 

основные 

 положения 

раздела; 

анализировать, делать

   

 выводы, 

отвечать на 

 вопросы, 

высказывать 

собственную

 точк

у зрения 

Ориентируются 

в разнообразии 

способов 

решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

их 

решения; 

договариваютс

я о 

распределении 

функций и ролей 

в группе; 

определяют 

последовательнос

ть промежуточных 

целей с учѐтом 
конечного 
результат
а; 

Выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания; 

адекватн

о 

понимаю

т 

причины 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельности 

Объяснять 

явления, 

примеры, 

сравнивать, 

анализироват

ь, решать 

практические 

задачи, 

раскрывать 

смысл понятий, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

Индивидуа

л ьный 
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7.  Описание     учебно-методического     и     материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Обществознание. 10 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень. Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов,  Н.И.Городецкая и др. Под 

ред. Л.Н. Боголюбова.  2 ч. – 10 класс. – М.: Просвещение, 2008.- 351 c, компьютер, телевизор, мультимедийные презентации  

 Обществознание. 11 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень. Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов,  Н.И.Городецкая и др. Под 

ред. Л.Н. Боголюбова.  2 ч. – 11 класс. – М.: Просвещение, 2008.- 351 c, компьютер, телевизор, мультимедийные презентации  
 

Дополнительная литература для учеников 
1. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2002. – 480 с. 

2. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2002. – 320 с. 

3. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Школьный практикум. – М.: Дрофа, 2005. – 224 с. 

4. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2005. – 224 с. 

5. Человек и общество: Доп. Материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2001 

6. Школьный словарь по обществоведению. — М.: Просвещение, 2001; 

7. Гаджиев К.С. и др. Введение в политологию: Учеб. Пособие для 10-11 кл.   

Методическая литература для учителя 
1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2002. – 384 с. 

2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по обществознанию: 10-11 классы. –М.: 

Издательство «Экзамен», 2005. – 320 с. 



3. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – М.: Школа-Пресс, 2000. – 160 с. 

4. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. Боголюбов  и др\. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2001.- 

159-191 с. 

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2002. – 175 с. 

6. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое пособие по курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2000. 

– 288 с. 

7. Малышевский А.Ф. Введение в философию. 10-11 кл.: Методические рекомендации к учебному пособию. – М.: Дрофа, 2001. – 96 с. 

8. Гуревич П.С. Введение в философию. 11 кл.: Методическое пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2001. – 112 с. 

9. Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании: Пособие для учителя. – М.: Школьная Пресса, 2001.- 144 с. 

10. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2005. Поурочное планирование. Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2005. – 160 с. 

11. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское слово – РС», 2001. – 224 с. 

12. Хрестоматия по социальной психологии. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 222 с. 

13. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – Брянск: «Курсив», 1998. – 340 с. 

14. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2001. – 192 с. 

15. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. — Ч. 1. — 10 кл. —  М.: Просвещение, 2001;  

16. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество».  В 2 ч. — Ч. 2. —  11  кл.  — М.: Просвещение, 2001. 

17. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». — М.: Просвещение, 2001. 

Материалы для проведения тестирования. 
1. Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного тестирования – М.: Центр тестирования МО РФ, 2001. – 107 с. 

2. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2005. Обществознание. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 144 с. 

3. Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2005.- 96 с. 

4. Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр тестирования», 2005. – 96 с. 

5. Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. Измерит. Материалы: 2005-2006. – М.: Просвещение, 2006. – 112 с. 

6. Задания и тесты по обществознанию: 10 кл. — М.: Школа-пресс, 2000; 

7. Задания и тесты по обществознанию: 11 кл. — М.: Школа-пресс, 2000. 

8. Образцы заданий (измерителей) для проверки достижения требований к уровню подготовки средней (полной) школы по обще-

ствознанию // Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию. — М.: Дрофа, 2001; 

9. Итоговая аттестация по обществознанию. — М.: Дрофа, 2000. 

10. Готовимся к единому государственному экзамену: Обществоведение / Боголюбов Л. Н. , Брандт М. Ю., Городецкая Н. И. и др.; Под ред. 

Боголюбова Л. Н. – М.: Дрофа, 2003. 

Интернет-ресурсы. 
1. vor-stu.narod.ru. – учебное пособие по социологии 

2. people.nnov.ru. -  электронный учебник по социологии 

3. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, варианты ЕГЭ по обществознанию. 



4. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 

5. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и профильном уровне. 

6. som.fio.ru – в помощь учителю 

7. energy-mgn.mn.ru – электронный учебник по политологии 

Список литературы и компьютерное сопровождение учебного процесса 

Методические пособия для учителя 
1. Кривцова Н.Г. Обществознание. 10 класс. Пути решения проблемных вопросов, заданий, задач,  Просвещение., 2012 г.  

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 класс. 44 диагностических вариантов. Все темы курса,  

Просвещение, 2013 

3. Кочергина Л.Л.. Обществознание. 6-11 классы. Формирование политических и социальных компетенций. Системные, творческие задания.,  

Дрофа,2013 г. 

4. Дорошенко Н.А., Кишенкова О.В., Обществознание. Диагностические работы в формате ЕГЭ в 2013 году. ФГОС, М., 2013 г. 

5. Безносов А.Э.. Обществознание. Подготовка к ГИА в 2014 году. Диагностические работы. ФГОС, Просвещение.,2014 г. 

6. Кишенкова О.В., Обществознание. Подготовка к ЕГЭ в 2013 году. Диагностические работы. ФГОС, Москва., 2013 г. 

7. Ковригина Татьяна Владимировна., Обществознание. 6-11 классы. Рабочие программы по учебникам А.Ф. Никитина, ФГОС., 

Дрофа.,2013 г. 

8. Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы. Проектная деятельность учащихся, С-П.,2011г. 

9. Иванов С.И., Иванов С.И., Линьков А.Я. Практикум по экономике. 10-11 класс. Учебное пособие. Профильный уровень. ФГОС, М.,2013 г. 

10. Фомина С.А., Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания эссе. Задания повышенной сложности,Дрофа., 2014 г. 

11. Котова О.А., Лискова Т.Е , Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 класс. 44 диагностических вариантов. Все темы курса, 2013 г. 

12. Лобанов И.А., Тематический контроль. Обществознание. ГИА. ЕГЭ. 11 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС, 2013 г. 

Учебники  
1. Певцова Е.А., Право. Основы правовой культуры. Учебник для 10 класса. В 2-х частях. ФГОС, 2013 г. 

2. Поляков Л. В.,  Обществознание: Глобальный мир в XXI веке. Учебник. 11 класс,  М., 2009 г. 

3. Кузьмина Н.В., Обществознание. 11 класс. Мир и человек. Начальная философия. Элективный курс,  С-П., 2007 г. 

4. Хасбулатов Р.И., Экономика. 10 класс. Профильный уровень. Учебник. ФГОС, М., 2012 г. 

5. Дыдко С.Н. Обществознание. 8-11 классы, ФГОС., ДРОФА.,  2013 г. 

6. Краюшкина С.В., Тесты по обществознанию.10- 11 класс. К учебнику Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева 

"Обществознание. 11 класс" . ФГОС, Просвещение., 2014 г. 

7. Гуревич П.С., Николаева Е.З., Обществознание. 10 класс. , Просвещение., 2013 г. 

8. Кравченко А.И. Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. ФГОС, 2013 г. 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1208634.html
http://my-shop.ru/shop/books/1272937.html
http://my-shop.ru/shop/books/1428120.html
http://my-shop.ru/shop/books/1414396.html
http://my-shop.ru/shop/books/1531228.html
http://my-shop.ru/shop/books/1266687.html
http://my-shop.ru/shop/books/680997.html
http://my-shop.ru/shop/books/551373.html
http://my-shop.ru/shop/books/1336774.html
http://my-shop.ru/shop/books/1502721.html
http://my-shop.ru/shop/books/1272937.html
http://my-shop.ru/shop/books/1543176.html
http://my-shop.ru/shop/books/1634542.html
http://my-shop.ru/shop/books/381822.html
http://my-shop.ru/shop/books/707986.html
http://my-shop.ru/shop/books/1197612.html
http://my-shop.ru/shop/books/502144.html
http://my-shop.ru/shop/books/1630839.html
http://my-shop.ru/shop/books/1630839.html
http://my-shop.ru/shop/books/274474.html
http://my-shop.ru/shop/books/1642265.html


Электронные пособия 
1. Буйволова И.Ю., Кашлева Н.В., Черноиванова Н.Н.CD-ROM. Обществознание. 10-11 классы. Рабочие программы и системы уроков по 

учебникам под редакцией Л.Н. Боголюбова. ФГОС, 2013 г. 

2. CD-ROM. 1С:Школа. Обществознание. 10-11 класс. Часть 1. Культура и социальные отношения, М.,  2009 г 

3. CD-ROM. 1С:Школа. Обществознание 10-11 классы. Часть 2. Политика и экономические отношения, М., 2009 г. 

4. CD-ROM. Обществознание. 11 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. 

ФГОС, 2014 г. 

5. CD-ROM. Обществознание. 5-11 классы. Рабочие программы по программам А.И. Кравченко, Л.Н. Боголюбова, А.Ф. Никитина, 2012 г.  

Буйволова И.Ю., Ковригина Т.А., Степанько С.Н. 

6. CD-ROM. Обществознание. 8-11 классы. Краткий курс, тренировочные тесты, подготовка к экзамену, 2011 г., Кочетов Н.С., Степанько С.Н. 

 

http://my-shop.ru/shop/soft/1397785.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1397785.html
http://my-shop.ru/shop/soft/488977.html
http://my-shop.ru/shop/soft/529164.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1513685.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1513685.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1083771.html
http://my-shop.ru/shop/soft/366906.html

