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Пояснительная записка. 
Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «Обще-

ствознание» разработаны на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» разработана в соответ-
ствии со следующими документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - 
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и измене-
ниями); утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования» (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки № 870 от 18 июля 2016 г. 
• Учебный план ЧОУ СОШ «Поколение» 

 

1. Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 
предмета «Обществознание». 

Содержание основного общего образования по обществознанию представ-
ляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 
и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование обществен-
ных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами кур-
са являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гума-
нистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного пове-
дения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Общество-
знание» является опыт познавательной и практической деятельности, включаю-
щий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуа-
ции; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе 
и социальной практике. 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к 
содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и сред-
него общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объек-
тов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 
относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области 
наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяю-
щие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

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, полити-
ческой и правовой культуры, экономического образа мышления, социального по-
ведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к лично-
му самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гу-
манитарных дисциплин;  
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, пра-
вового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демо-
кратическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, не-
обходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных со-
циальных 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, систематизиро-
вать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского об-
щества 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; для содействия правовыми способами и средствами защите правопоряд-
ка в обществе.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отража-
ющих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, эколо-
гической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, спо-
собности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- формирование представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни 

с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений по-
иска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-
ственного развития. 

 



4 
 

2.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 
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, экономиче-
ская сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, пра-
во. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 
политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные 
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 
другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социаль-
ные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; право-
вые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; 
система гуманистических и демократических ценностей. 

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. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов 
(или 11%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения 
и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: примерная 
программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на 
этапе среднего (полного) общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных приме-
рах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рацио-
нального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий 
в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-
тельства (в том числе от противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различ-
ных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд 
и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оцени-
вание достоверности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
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- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель-
ное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекват-
ное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследователь-
ской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на во-
прос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологи-
ями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам веде-
ния диалога (диспута). 

 
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поко-

ления обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 
вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Современное 
развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 
глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 
стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к пре-
подаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для об-
разования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования це-
лостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществозна-
ние» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, 
найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и соб-
ственное место в социуме и культурной среде. А также приобрести опыт соци-
ального и культурного взаимодействия.  Программа призвана помочь осу-
ществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования 
или будущей профессиональной деятельности. 

 Темы программы 10 класса предполагает выделение специальных уро-
ков-семинаров, на которых учащиеся выполняют практические задания, развива-
ют свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике 
усвоенное содержание. 

Исследовательские компетенции означают формирование умение нахо-
дить и обрабатывать информацию, использовать различные источники данных 
представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; 
работать с документами. 
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Социально-личностные компетенции означают формирование умений 
критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: нахо-
дить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность по-
литического и экономического контекстов образовательных и профессиональных 
ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию 
и вырабатывать своё собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений вы-
слушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и за-
щищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои 
мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирова-
ние способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести от-
ветственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие 
мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; со-
трудничать и работать в команде; вступать в проект 

 

Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществозна-
ние» в 10-11 классах опирается на обществоведческие знания, межпредметные 
связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», 
«Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое значе-
ние в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществозна-
ние» в 10-11 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает 
широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изу-
чаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетен-
ций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществозна-
ние» на этапе основного общего образования являются: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, моно-
лог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с исполь-
зованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, 
рассчитанных на: 

• использование элементов причинно-следственного анализа; 
• исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
• выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптирован-

ных источниках различного типа; 
• перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб-

лицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

• объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
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• оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с уче-
том мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведе-
ния в окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и право-
вым нормам, выполнение экологических требований; 

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают ис-
пользование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный 
выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной деятель-
ности. 

 

3.УМК 
1. Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. органи-

заций : базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутков-
ская. – М. : Просвещение, 2019 – 48 с. 

2. Обществознание 10 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова 
и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волго-
град: Учитель, 2018. 

• Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.- М., 2005. Кравченко А.И. 
• Быков Д.А., Дудинова Е.В., Жемеров А.О. Полный справочник школьника. 

5-11 классы - М., 2020 
 
Литература для  учителя 

• Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Пред-
метная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебнико-
ва, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018. 

 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 
класс. Базовый уровень/ под ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, М.В. 
Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.   

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. 
Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2018. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
• Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Чело-

век и общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ),  М., 2018. 
• Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы, М., 2018. 
• ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащих-

ся), М., 2019. 
• Арбузкин А.М. Обществознание, в 2-х частях. – М., 2020 
• Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма,  М., 2005 
• Вандербильт Э. Этикет, М., 1995. 

https://www.vkniga.ru/product/24140/?catalog=23
https://www.vkniga.ru/product/24140/?catalog=23
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• Гришкевич С.М.. Обществознание. – М., 2020 
• Канке В. История философии, М., 2005. 
• Кастельс М. Информационная эпоха, М., 2000 
• Конституция РФ 
• Марченко М.Н. Обществознание. – М.: «Проспект», 2020 
• Народы и религии мира. Интернет-ресурс:  

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 
• Парсонс Т.О. О социальных системах, М., 2000. 
• Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы, В., 

2018 
• Шафиров В.М., Петров А.А. Право и государство. Базовый курс. Учебное по-

собие. – М.,2020 
• Пазин Р.В., Крутова И.В. Обществознание. Раздел «Социология и экономика». 

– М., 2020 
• Касьянов В.В. Обществознание в схемах и таблицах. – М., 2017 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

Сайты для учащихся:  
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной вла-
сти Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических изме-
рений; 
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  
http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестиро-
вания. 

Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по обществен-
ным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы дан-
ных, статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -
обществознание.                                    
http://www.hpo.org – Права человека в России 
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
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http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

В комплект учебных материалов по обществознанию для 10 класса входят: 
1. учебники (в книжной и электронной форме); 
2. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные 

материалы; 
3. рабочие тетради; 
4. сборники заданий, электронные обучающие программы; 
5. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 
6. книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных 
изданий, так и на электронных носителях. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 
1. программно-нормативные документы; 
2. тематическое планирование; 
3. предметные и курсовые методические пособия; 
4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 

учебной работы. 
 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю) и от-
ражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она кон-
кретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение 
учебных часов по разделам курса. 

 

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 пози-

тивных жизненных 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, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания, и осмысления 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 поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

http://www.uchportal.ru/
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общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к слу-
жению 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 государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-
сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и глав-
ным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-
живающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государ-
ству и к гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-
сти, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-
ские ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые при-
надлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаи-
вать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и об-
щественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-
ре; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готов-
ность к договорному регулированию отношений в группе или социальной ор-
ганизации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах обще-
ственной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятель-
ности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомо-
щи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоин-
ству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализ-
ма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлени-
ям. 

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, го-
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товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-
имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброже-
лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и пове-
дения на основе усвоения общечеловеческих 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, зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение до-
стоверной 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 образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей соб-

ственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

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

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достиже-
ниям, добросовестное, 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 деятель-

ности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на сооб-
ражениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, не-
обходимые для достижения поставленной цели; 
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- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-
лью. 

Познавательные УУД  
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый 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 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в ин-
формационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суж-
дений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный по-
иск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая огра-
ничения 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 взрослы-

ми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подби-
рать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результа-
тивности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- 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 
комбинированного 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, из-
бегая личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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- 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 пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений по-

иска информации в источниках различного типа для реконструкции недоста-
ющих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-
сов общественного развития. 
 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 
Выпускник на базовом уровне научится:  
  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отноше-
ний» 
- Выделять черты социальной сущности человека; 
- определять роль духовных ценностей в обществе; 
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примера-

ми; 
- 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 инди-

вида; 
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельно-

сти; 
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основа-

ния и последствия; 
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их приме-

рами; 
- выявлять особенности научного познания; 
- различать абсолютную и относительную истины; 
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни чело-

века; 
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной дей-

ствительности в контексте возрастания роли образования и науки в современ-
ном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
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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, иллю-

стрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
 

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 Федера-

ции; 
- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и граж-
данина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выпол-
нения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характе-
ризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
- различать организационно-правовые формы предприятий; 
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повсе-
дневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах при-
ема в образовательные организации профессионального и высшего образова-
ния; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового до-
говора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспе-
чения; 

- 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 за-
щиту прав человека. 
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Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
 

Нормы оценивания творческих работ учащихся по обществознанию 
Отметка / 
Содержание 

«2» «3» «4» «5» 

 
Общая инфор-
мация 

Тема предмета не 
очевидна. Ин-
формация не точ-
на или не дана. 
 

Информация 
частично изло-
жена. В работе 
использован 
только один 
ресурс. 

Достаточно 
точная инфор-
мация. Исполь-
зовано более 
одного ресурса. 

Данная инфор-
мация кратка и 
ясна. Использо-
вано более одно-
го ресурса. 

 
Тема 

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения не-
корректны, запу-
таны или не вер-
ны. 

Тема частично 
раскрыта. Не-
который мате-
риал изложен 
некорректно. 

Сформулиро-
вана и раскрыта 
тема урока. 
Ясно изложен 
материал. 

Сформулирова-
на и раскрыта 
тема урока. 
Полностью из-
ложены основ-
ные аспекты те-
мы урока. 

 
Применение и 
проблемы 
 
 

Не определена 
область примене-
ния данной темы. 
Процесс решения 
неточный или не-
правильный. 

Отражены не-
которые обла-
сти примене-
ния темы. Про-
цесс решения 
неполный. 

Отражены об-
ласти примене-
ния темы. Про-
цесс решения 
практически 
завершен. 

Отражены обла-
сти применения 
темы. Изложена 
стратегия реше-
ния проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

кол-во баллов 
Оценка 
группы 

Оценка 
учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   
Минимальное количество – 10 слайдов 10   
Использование дополнительных эффектов 
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   
Вставка графиков и таблиц 10   
Выводы, обоснованные с научной точки зре-
ния, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение докумен-
тов в папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные 
идеи ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последо-
вательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   
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Слайды распечатаны в формате заметок. 5   
ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 
(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в 
полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 
знания и умения:  
• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 
продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 
процесс;  
• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 
источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 
социальных наук;  
• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 
собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  
• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 
практические действия;  
• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 
норм, экономической рациональности;  
• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 
вопроса;   

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   
• продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 
правильного смысла;   

• верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   
• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 
фактами, не обосновал аргументами;    

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  
• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  
• дал ответы на уточняющие вопросы.  
 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  
• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  
•  делает элементарные выводы;  
• путается в терминах;  
• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  
• не может аргументировать собственную позицию;  
•  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 
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ситуаций;  
• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  
 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   
• не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  
• не раскрыл проблему;  
• представил информацию не в контексте задания;  
• или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
 

2.Содержание программы учебного курса  
обществознания для 10 класса 

Вводный урок (1 ч.)  
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном го-

ду. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 
Глава I. Общество 

Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление 
базовых характеристик общества: динамичности, системности, самодостаточно-
сти, нелинейности, незавершённости и альтернативности развития. Характери-
стика взаимодействия общества и природы. 

Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, ду-
ховной, политической. Характеристика общественных отношений. Построение 
понятия «социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 

Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика тра-
диционного общества. Анализ исторических и современных моделей традицион-
ного общества. Использование знаний истории. 

Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриаль-
ному обществу. Характеристика индустриального общества. Анализ историче-
ских и современных моделей индустриального общества. Использование знаний 
географии и истории. 

Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых 
для формирования постиндустриального общества. Характеристика постинду-
стриального общества. Анализ современных моделей постиндустриального обще-
ства. 

Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов про-
гресса. Характеристика критериев общественного прогресса. Построение понятия 
«способ общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эво-
люция». Анализ исторической и современной практики революционного и эво-
люционного способов развития. Определение понятия «реформа». Выявление 
признаков модернизации. 

Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики 
проявления многообразия современного мира. Построение понятия «единство со-
временного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 

Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов гло-
бальных проблем: политических, социально-экономических, демографических, 
экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения 
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и усугубления глобальных проблем. 
Глава II. Человек 

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий 
происхождения человека (научные теории, теологическая теория, теория палеови-
зита). 

Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Ха-
рактеристика потребностей человека: биологических, социальных. Выявление со-
циальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). По-
строение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». 

Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоз-
зрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного, рели-
гиозного, мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историче-
скими эпохами. 

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: тру-
довой, учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной де-
ятельности; созидательной и разрушительной. 

Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельно-
сти в науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы как необхо-
димого условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение поня-
тия «ответственность». Определение видов ответственности. 

Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. 
Выявление различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий 
«самореализация» и «самоопределение». 

 
Глава III. Духовная культура 

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характе-
ристика видов культуры по различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, 
контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в современ-
ном обществе. 

Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искус-
ство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. Определение видов 
искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение понятия 
«эстетика». , 

 Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов 
первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии, ша-
манизма. Выделение особенностей национальных религий. Характеристика наци-
ональных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм. 

Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарож-
дения буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм, протестан-
тизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика особен-
ностей распространения мировых религий в России. 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Вы-
явление роли традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование 
понятия «мораль». Определение понятия «этика». 
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Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Опре-
деление абсолютной и относительной истины. Выявление критериев истины. 
Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути рацио-
нального познания. Выявление различных видов познания: обыденного, научного, 
художественного, религиозного. 

Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпи-
рических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика рационалистиче-
ских методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, 
классификации и др. Определение структуры современного научного знания. 

Построение понятия «образование». Характеристика российской системы 
образования: дошкольное, общее (начальная школа, средняя школа, старшая шко-
ла), профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспиранту-
ра, Докторантура), дополнительное образование. Выявление основных тенденций 
развития современного образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция 
и др.). 

Глава IV. Экономика 

Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». Харак-
теристика потребностей человека и способов их удовлетворения. Выявление ос-
новных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетво-
рения потребностей». Характеристика факторов производства. 

Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, гос-
ударственной, личной, муниципальной. Построение понятия экономической си-
стемы. Характеристика типов экономических систем: традиционной, рыночной, 
командно- административной, смешанной. 

Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложе-
ния. Построение модели рыночного равновесия. 

Глава V. Социальная сфера 
Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных от-

ношений. Формулирование понятия «социальная общность» и определения при-
знаков социальной общности. Формулирование понятий «страта» и «социальная 
стратификация». Характеристика систем социальной стратификации: рабства, ка-
стовой, сословной, классовой. 

Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ историче-
ских форм складывания социальноэтнических общностей: семьи, рода, клана, 
племени. Анализ проблем межнациональных отношений. Характеристика межна-
циональных отношений в России. 

Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Характе-
ристика видов социальных статусов: врождённых, приобретённых. Построение 
понятия «социальная мобильность». Определение направлений социальной мо-
бильности: вертикальной (восходящей и нисходящей) и горизонтальной и каналов 
социальной мобильности. 

Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и ви-
дов (позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение понятия «со-
циальный конфликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. 
Построение понятий «социальный контроль» и «социальные санкции». Ха-
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рактеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных; формальных, 
неформальных. 

Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития се-
мьи. Выделение функции семьи в обществе. Определение видов семьи: патриар-
хальной, демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление 
тенденций развития социальных институтов семьи и брака. 

 Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. 
Анализ проблем взаимоотношений поколений. 

Глава VI. Политическая сфера 
Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуника-

ция», «политическая система». 
Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и 

структуры гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» 
и «социальное государство». 

Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов полити-
ческих партий (по идеологии, по способам организации). Формулирование поня-
тий «общественно-политическое движение», «профессиональный союз», «обще-
ственная организация», «группа давления», «лобби». 

Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов 
избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительно-
го большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, смешан-
ная). 

Определение понятия «политическое поведение». Характеристика полити-
ческого участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и абсенте-
изма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая эли-
та». 

Глава VII. Основы правовой культуры. 
Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функ-

ций права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права 
(гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», 
«подотрасль права», «отрасль права», «система права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных 
видов источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-
правовой акт (закон, подзаконный акт)). 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Харак-
теристика видов правонарушений (преступление, проступок (административный, 
гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая 
ответственность». Характеристика видов юридической ответственности: уголов-
ной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида от-
ветственности и мер наказания. 

Глава VIII. Итоговое повторение 
Итоговое повторение курса (4 часа)  
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Тематическое планирование 
 по обществознанию 10 класс 

Курс 10 класса интегрирует современные социологические, экономические, 
политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целост-
ную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 
подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 
минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого се-
бя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и соци-
альном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образова-
тельного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам кур-
са.  
№ п/п Наименование темы Количество 

часов 
1. Общество 

 
8 

2. Человек  
 

10 

3. Духовная культура 
 

8 

4. Экономика 
 

4 

5. Социальная сфера 
 

14 

6. Политическая сфера 
 

11 

7. Основы правовой культуры 
 

10 

8. Итоговое повторение 
 

6 

 ИТОГО 
 

70 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Номер 

раздела 

 

Тема урока                         

Тема урока, результаты урока 

Планируемые результаты 

 

 Виды деятельно-
сти (элементы со-
держания, кон-
троль) 

Дом. 

задание 

Кол-во дата 

план 

да-
та 

при
м 

часов ф
акт 

  

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД       

1-2 1 Вводные уроки Вспомнить основные 
итоги изучения курса в 
9 классе 

Познакомиться с ос-
новным содержанием 
курса 10 класса. 

Наметить перспек-
тиву совершенствова-
ния умений и навыков 
в процессе учебной 
деятельности. 
Определить основные 
требования к результа-
там обучения и крите-
рии успешной работы 
учащихся 

Познавательные: давать опреде-
ления понятиям. 
Коммуникативные: участвовать в 
обсуждении вопроса о том, для 
чего нужно изучать общество-
знания 

Формирование мо-
тивации к изучению 
обществознания 

Вспомнить основ-
ные итоги прошлого 
года обучения. По-
знакомиться с ос-
новным содержани-
ем курса 8 класса. 
Наметить перспек-
тиву совершенство-
вания умений и 
навыков в процессе 
учебной деятельно-
сти. Определить 
основные требова-
ния к результатам 
обучения и критерии 
успешной работы 
учащихся 

С. 4-6  
 

2 1 неделя 
Сентябрь  

  

Раздел 1. Общество ( 4 часа) 

3-4 

 

 

 

 

1.1 

 

Типология об-
ществ 

 

 

Научатся:  

Определять элементы и 
подсистемы общества; 
основные институты 
общества; давать опре-
деление понятию «об-
щество», выделять его 
характерные признаки. 

Получат возможность 
научиться:  

ориентироваться на по-
нимание причин успеха 
в учебе; формулировать 
собственную точку зре-
ния; осуществлять поиск 

Познавательные:  

Общеучебные – умеют структури-
ровать знания; самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 
ориентируются в учебнике, осу-
ществляют поиск необходимой 
информации. 

Логические – дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления об обществе и обще-
ственных отношениях. 

Коммуникативные:  

Применяют правила делового 
сотрудничества; сравнивают раз-

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его. 
Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материа-
лу. Оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность 

.Общество как сов-
местная жизнедея-
тельность людей. 

2.Общество и при-
рода. 

3. Общество и куль-
тура 

4. Науки об обще-
стве. 

 

 

 

1 2  1 неделя 
сентябрь 
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нужной информации, 
выделять главное. 

ные точки зрения. Вступают в 
коллективное сотрудничество; 
участвуют в обсуждении вопро-
сов; обмениваются мнениями, 
слушая друг друга, понимают 
позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласовыва-
ют действия с партнером. 

Регулятивные:  

Принимают учебную задачу; 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия, умеют оце-
нивать свою работу на уроке; 
анализируют эмоциональное 
состояние, полученной от 
успешной/неуспешной деятель-
ности на уроке. 

 

 

 

5-6 

 

1.2 

 

Общество как 
сложная дина-
мическая систе-
ма 

. 

 

Научатся:  

определять особенности 
социальной системы 
общества; характеризо-
вать главные социаль-
ные институты и инсти-
туты общества. 

Получат возможность 
научиться:  

анализировать объекты; 
ориентироваться на 
понимание причин 
успеха в учебе;  

Познавательные:  

 Общеучебные -  выявляют осо-
бенности и признаки общества как 
системы; устанавливают причин-
но-следственные связи и зависи-
мости между объектами; 

Логические – дополняют и допол-
няют, и расширяют имеющиеся 
знания и представления об обще-
ственной системе и общественных 
институтах; стоят логические 
цепочки рассуждений; осуществ-
ляют поиск необходимой инфор-
мации; приводят примеры в каче-
стве доказательства выдвигаемых 
положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические выска-
зывания, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную 
от своей, согласовывают действия 
с партнером; вступают в коллек-
тивное учебное сотрудничество. 

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его. 
Определяют грани-
цы собственного 
знания и незнания. 

1.Особенности со-
циальной системы. 

2.Социальные ин-
ституты  

улировать собствен-
ную точку зрения; 
осуществлять поиск 
нужной информа-
ции, выделять глав-
ное. 

 

 

2  2 неделя 
сентябрь 
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Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 
удерживают цель деятельности до 
получения ее результата; осу-
ществляют самостоятельный кон-
троль своей деятельности.  

7-8 

 

1.3 Природа и чело-
век 

Научатся:  

Определять, что такое 
«природа» в узком и 
широком смысле слова; 
знать и применять раз-
работанные человеком 
способы защиты приро-
ды; объяснять взаимо-
связь человека, обще-
ства и природы, вариан-
ты вредного воздействия 
человека на общество, 
последствия возникаю-
щей дисгармонии между 
природой и обществом. 

Получат возможность 
научиться:  

Анализировать, делать 
выводы; давать нрав-
ственную и правовую 
оценку конкретных 
ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных 
сведений в СМИ; отве-
чать на вопросы, выска-
зывать собственную 
точку зрения. 

Познавательные:  

Общеучебные – умеют структури-
ровать знания; самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебной литературы; формулиру-
ют ответы на вопросы учителя. 

Логические – дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о природе человека. 

Коммуникативные: Обменива-
ются мнениями, слушая друг дру-
га, партнера, в том числе и отлич-
ную от своей, согласовывают дей-
ствия с партнером; вступают в 
коллективное учебное сотрудни-
чество. 

Регулятивные:  

Принимают учебную задачу, пла-
нируют промежуточные цели с 
учетом конечного результата; 
оценивают качество и уровень 
усвоенного материала. Умеют 
оценивать свою работу на уроке; 
анализируют эмоциональное со-
стояние, полученной от успеш-
ной/неуспешной деятельности на 
уроке. 

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его. 

Оценивают соб-
ственную деятель-
ность. 

1.Человек как про-
дукт биологической, 
социальной и куль-
турной революции. 

2.Цель и смысл жиз-
ни человека. 

3. Науки о человеке. 

Выборочное оцени-
вание 

Тест 

 

 

 

 

1  3 неделя 
сентябрь 

 

 

  

Раздел 2 «Человек» (10 часов) 

9-10 

 

2.1 Человек как 
духовное суще-
ство 

Научатся: определять, 
что такое мировоззре-
ние, философия; харак-
теризовать проблему 

 Познавательные:                    
Общеучебные - определяют по-
знавательные цели, структуриру-

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его. 

1.Духовные ориен-
тиры личности: 
мораль, ценности, 

2  3 -, 4 не-
деля сен-
тябрь 
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познаваемости мира. 
Получат возможность 
научиться: допускать 
существование различ-
ных точек зрения, при-
нимать другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению, зада-
вать вопросы; осу-
ществлять поиск нуж-
ной информации, выде-
лять главное 
 

 

 

ют знания; моделируют социаль-
ные ситуации; самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 
ориентируются в учебнике; осу-
ществляют поиск необходимой 
информации для выполнения за-
дания с использованием учебной 
литературы;      Логические - до-
полняют и расширяют имеющиеся 
знания и представления о челове-
ке как духовном существе.              
Регулятивные:                         
прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала; 
принимают и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно выделяют 
и формулируют цель; составляют 
план последовательности дей-
ствий.                       Коммуника-
тивные: принимают другое мне-
ние и позицию, допускают суще-
ствование различных точек зре-
ния. 

Оценивают соб-
ственную деятель-
ность. 

ориентиры. 

2.Мировоззрение и 
его роль. 

Выборочное оцени-
вание 

Тест 
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11-12 

 

2.2 Деятельность – 
способ суще-
ствования лю-
дей. 

Научатся:  

определять, что такое 
деятельность; что такое 
потребности; что такое 
иерархическая теория 
потребностей; характе-
ризовать основные чер-
ты деятельности; опре-
делять мотивы деятель-
ности; раскрывать на 
примерах многообразие 
видов деятельности; 
определять взаимосвязь 
деятельности и созна-
ния. 

 

 Познавательные: 

общеучебные –выделяют и фор-
мулируют цели; ориентируются в 
учебнике; 

осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения за-
дания с использованием учебной 
литературы; 

логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о человеческой дея-
тельности. 

Коммуникативные:  

планируют цели и способы взаи-
модействия; обмениваются мне-
ниями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с парт-
нером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель деятельности 
до получения ее результата. 

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его. 

Оценивают соб-
ственную деятель-
ность. 

Выборочное оцени-
вание 

Тест 

1.Деятельность 
человека: основные 
характеристики 

2.Структура дея-
тельности и ее мо-
тивация 

3.Многообразие 
деятельности. 

4.Сознание и дея-
тельность. 

Получат возмож-
ность научиться: 
анализировать; де-
лать выводы, давать 
нравственную и пра-
вовую оценку кон-
кретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы, 
высказывать соб-
ственную точку зре-
ния. 

2  3 - 4 неде-
ля сен-
тябрь 

 

  

13-14 

 

2.3 Познание и зна-
ние 

 

Научатся:  

определять проблемы 
познаваемости мира; 
что такое наука; харак-
теризовать основные 
особенности научного 
мышления; естествен-
ные и социально-
гуманитарные науки; 
определять, что пред-
ставляет собой знание и 
процесс познания; объ-
яснять сущность чув-
ственного и рациональ-

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 

Сохраняют мотива-
цию к учебной дея-
тельности; проявля-
ют интерес к новому 
учебному материа-
лу. Оценивают соб-
ственную деятель-
ность. 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1.Познаем ли мы 
мир. 
2.Познание чув-
ственное и рацио-
нальное. 
3.Истина и ее кри-
терии. 
4.Особенности 
научного познания. 
5.Социальное и гу-
манитарное знание. 
6. Многообразие 

2  4 неделя 
сентябрь 
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ного познания; анали-
зировать собственные и 
чужие взгляды на по-
знаваемость мира; объ-
яснять противоречия 
реальной жизни и 
находить возможный 
вариант их разрешения. 

 

результата; 

осуществляют самостоятельный 
контроль своей деятельности; 
составляют план   последователь-
ности действий. 

 

человеческого зна-
ния. 
Получат возмож-
ность научиться: 
анализировать объек-
ты; ориентироваться 
на понимание причин 
успеха в учебе; фор-
мулировать соб-
ственную точку зре-
ния; осуществлять 
поиск нужной ин-
формации, выделять 
главное. 

15-16 
 

2.4 Человек в си-
стеме социаль-
ных связей 

Научатся: определять 
связь свободы и необ-
ходимости; что такое 
самосознание и само-
оценка; характеризо-
вать основные точки 
зрения на соотношение 
биологического и соци-
ального в человеке; 
выделять основные 
признаки понятия 
«личность»; объяснять, 
в каких сферах проис-
ходит социализация 
личности; определять 
связь между самоопре-
делением и самореа-
лизацией 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 чело-
века в обществе. Коммуника-
тивные:    оформляют диало-
гические высказывания, обмени-
ваются мнениями, слушают друг 
друга, пони- мают позицию парт-
нера. Регулятивные:       плани-
руют решение учебной задачи, 
выстраивают алгоритм действий; 
корректируют деятельность, вно-
сят изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей. 

 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материа-
лу; 
развивают способ-
ность к самооценке. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
Получат возмож-
ность научиться: 
анализировать, де-
лать выводы; давать 
нравственную и пра-
вовую оценку кон-
кретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы, 
высказывать соб-
ственную точку зре-
ния. 
1.Биологическое и 
социальное в челове-
ке. 
2.Личность. 
3.Социальное поведе-
ние и социализация 
личности. 
4. Самосознание и 
самореализация. 
5.Единство свободы 
и ответственности 
личности. 
6. Факторы социаль-
ного поведения. 
7.Познание челове-

2  1 неделя 
октябрь 
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ком самого себя. 
8.Самооценка 

17-18 
 

2.5 Общество и че-
ловек 
 
 

Получат возможность 
научиться: принимать 
и сохранять учебную 
задачу, планировать 
свои действия, осу-
ществлять итоговый 
пошаговый контроль; 
приходить к общему 
решению, строить по-
нятное для партнера 
высказывание. 

 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. 
Регулятивные: удерживают цель 
деятельности до получения ее 
результата; осуществляют само-
стоятельный контроль своей дея-
тельности; учитывают выделен-
ные учителем ориентиры дейст-
вия. 

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его. 
 

Тест 
1.Что такое обще-
ство. 
2.Общество как 
сложная динамиче-
ская система. 
3.Природа человека. 
4.Человек духовное 
существо. 
5.Деятельность – 
способ существова-
ния людей. 
6. Познание и зна-
ние. 
7.Человек в системе 
социальных связей. 
Научатся: опреде-
лять основные поня-
тия, решать про-
блемные задания, 
выполнять тестовые 
задания 

2  2 неделя 
октябрь 

  

Раздел 3 «Духовная культура» (8 часов) 
18-19 3.1 Культура и ду-

ховная жизнь 
общества 

Научатся: определять, 
что такое массовая, 
народная и элитарная 
культура; что такое 
этикет, его происхож-
дение и правила; фор-
мы и разновидности 
культур, элементы 
культуры, проблемы 
сохранения культурно-
го наследия; анализи-
ровать особенности 
культурных ценностей 
и объяснять сущность 
культурного наследия. 
Получат возможность 
научиться: допускать 
существование различ-
ных точек зрения, при-
нимать другое мнение и 

Познавательные: 
общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют 
и расширяют имеющиеся знания 
и представления о культурных и 
духовных ценностях. 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении доку-
ментальных источников; оформ-
ляют диалогические высказыва-
ния, обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, понимают 
позицию 
партнера. 
Регулятивные:  
планируют решение 
учебной задачи, выстраивают 
алгоритм 
действий; корректируют деятель-

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материа-
лу; 
развивают способ-
ность 
к самооценке. 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1.Традиции и нова-
торство в культуре. 
2. Формы и 
разновидности 
культуры: народная, 
массовая, элитар-
ная. 
3.Диалог культур. 
Проблемы совре-
менной отечествен-
ной культуры. 
4.Происхождение 
слова «культура» и 
его значение. 
5.Материальная и 
нематериальная 
культура, ее состав 

2  3 неделя 
октябрь 

  



29 
 

позицию, приходить к 
общему решению; зада-
вать вопросы; осу-
ществлять поиск нуж-
ной информации, вы-
делять главное. 

ность, 
вносят изменения в процесс с 
учетом 
возникших трудностей. 

и структура. 
6.Элементы культу-
ры и культурный 
комплекс. 
7.Этикет, его про-
исхождение и пра-
вила. 
8.Культурное насле-
дие и культурные 
универсалии. Роль 
культурного насле-
дия в сохранении и 
развитии культуры. 
Культурное насле-
дие в России, про-
блемы его сохране-
ния 

20-21 3.2 Наука. Образо-
вание. 

Научатся: определять, 
что такое наука, каковы 
ее функции в обществе, 
какие существуют 
учреждения науки; что 
представляет собой 
высшая школа, какие 
виды высших учебных 
заведений есть в РФ; 
осознанно выбирать вуз 
для продолжения обу-
чения; разъяснять эво-
люцию системы образо-
вания с древнейших 
времен до наших дней; 
разъяснять особенности 
правового статуса уче-
ника современной шко-
лы. 

Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать, делать выводы; 
давать нравственную и 
правовую оценку кон-
кретных ситуаций; осу-
ществлять поиск допол-
нительных сведений в 
СМИ; отвечать на во-
просы, высказывать 

Познавательные: 
общеучебные - осуществляют 
поиск 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:               
обмениваются мнениями, слу-
шают друг друга, понимают по-
зицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласовы-
вают действия с партнером; 
вступают в коллективное учебное 
сотрудничество. 
Регулятивные:                              
планируют промежуточные цели 
с учетом конечного результата; 
оценивают качество и уровень 
усвоенного материала. 
 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учеб- 

ному материалу; 

развивают способ-
ность 

к самооценке. 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1.Роль науки в со-
временном обще-
стве. 
2.Сочетание науч-
ной и педагогиче-
ской функций в уни-
верситете. Научно-
исследовательские и 
академические ин-
ституты. Класси-
фикация наук. 
3.Школа как способ 
приобщения к осно-
вам науки. Струк-
тура, функции, ис-
тория и формы 
высшего образова-
ния. Зарождение и 
развитие универси-
тетов. 
4.Основная задача и 
исторические фор-
мы образования. 
Приемы обучения, 
предметы и формы 
усвоения знаний 
школьниками. 

2  4 неделя 
октябрь 
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собственную точку зре-
ния. 

5.Государственное и 
частное образова-
ние, школьное и до-
машнее. Общее об-
разование и специ-
альное образование. 
Школа как особый 
тип учебно-
воспитательного 
учреждения. Право-
вые основы школь-
ного образования. 

22-23 3.3 Мораль. Рели-
гия. 
 

Научатся: определять 
роль морали в жизни 
человека и общества; 
становление нравствен-
ного в человеке; что 
такое религия, ее зна-
чение в жизни обще-
ства; особенности и 
многообразие мировых 
религий. 
Получат возможность 
научиться: ориентиро-
ваться на понимание 
причин успеха в учебе; 
формулировать соб-
ственную точку зрения; 
осуществлять поиск 
нужной информации, 
выделять главное. 

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, допус-
кают существование различных 
точек зрения. 
Регулятивные:  
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия, 
принимают и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно выделяют 
и формулируют 
цель; составляют план последова-
тельности действий своей работы. 
 

Развивают способ-
ность к самооценке, 
оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1.Категории мора-
ли. Становление 
нравственного в 
человеке. Этика 
ненасилия. 
2.Особенности ре-
лигии и религиозного 
мышления. Много-
образие религий. 
Мировые религии: 
буддизм, христиан-
ство, ислам. 
3.Роль религий в 
современном мире. 
Различные опреде-
ления религии, ее 
значение и роль в 
обществе. Тоте-
мизм, фетишизм и 
анимизм. Вера и 
верование. Миф и 
мифология. 
4. Культ и символ 
как важные элемен-
ты религии. Религи-
озные обряды и ти-
пы жертвоприно-
шений. Культ пред-
ков и традиция 
уважения родите-
лей. Вероучение в 
мировых религиях. 

2  2 неделя 
ноябрь 
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24-25 3.4 Искусство и ду-
ховная жизнь 

Научатся: определять, 
что такое искусство и 
как оно соотносится с 
художественной куль-
турой; объяснять, кто 
является субъектом 
художественной куль-
туры; анализировать 
произведение искус-
ства, определяя ценно-
сти, которыми оно об-
ладает. 
Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать, делать выводы; 
давать нравственную и 
правовую оценку кон-
кретных ситуаций; осу-
ществлять поиск допол-
нительных сведений в 
СМИ; отвечать на во-
просы, высказывать 
собственную точку зре-
ния. 

Познавательные: 
общеучебные - умеют структури-
ровать знания; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления 
об искусстве и духовной жизни. 
Коммуникативные:                 
определяют последовательность 
своих действий; принимают дру-
гое мнение и позицию; допускают 
существование различных точек 
зрения. 
Регулятивные:                           
прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого мате- 
риала, принимают и сохраняют 
учебную 
задачу. 
 

Сохраняют мотива-
цию к учебной дея-
тельности проявля-
ют интерес к новому 
учебному материалу 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Различные трак-
товки искусства. 
2. Структура и 
состав изобрази-
тельного искусства. 
3. Субъекты худо-
жественной куль-
туры и деятели 
искусства. 
4. Инфраструктура 
художественной 
культуры. Критерии 
произведений искус-
ства. 
5. Изящные искус-
ства, их история и 
развитие. 
«Свободные искус-
ства». 

2  3 неделя 
ноябрь 

  

Раздел 4. Экономика. 4 часа 

26-27 4.1 Роль экономики 
в жизни обще-
ства 

Научатся: определять 
сущность информаци-
онных и человеческих 
ресурсов экономики, а 
также других факторов 
производства; что 
представляет собой 
производство; характе-
ризовать поведение 
предпринимателя, ме-
неджера, наемного ра-
ботника в экономиче-
ской сфере; определять 
отраслевую принад-
лежность хо-
зяйственных единиц и 
их роль в развитии об-
щества; решать творче-
ские Задачи по пробле-
мам ориентации чело-
века в сложных процес-

Познавательные: 
общеучебные - умеют определять 
познавательные цели, структури-
ровать знания; моделируют соци-
альные ситуации; логические - 
дополняют и расширяют имею-
щиеся знания и представления о 
роли экономики в жизни обще-
ства; строят логическую цепочку 
рассуждений; анализируют объек-
ты; проводят сравнения. 
Регулятивные:                            
прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала; 
принимают и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно выделяют 
и формулируют цель; составляют 
план последовательности дей-
ствий. 
Коммуникативные:                        
принимают другое мнение и по-

Развивают способ-
ность к самооценке, 
оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1.Экономика как 
подсистема обще-
ства. 
2.Экономика и уро-
вень жизни. 
3.Экономика и соци-
альная структура 
общества. 
Экономика и поли-
тика. 
Получат возмож-
ность научиться: 
допускать существо-
вание различных 
точек зрения, прини-
мать другое мнение и 
позицию, приходить 
к общему решению; 

2  4 неделя 
ноябрь 
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сах экономической 
жизни. 
 

зицию, допускают существование 
различных точек зрения. 

задавать вопросы; 
осуществлять поиск 
нужной информации, 
выделять главное. 

28-29 4.2 Экономическая 
культура 

Научатся: определять 
основные элементы 
экономической культу-
ры, значение экономи-
ческой направленности 
и социальных устано-
вок личности, от чего 
зависит выбор челове-
ком эталона экономи-
ческого поведения; 
объяснять, в чем суть и 
значение экономически 
грамотного и нрав-
ственно ценного пове-
дения человека в эко-
номике. 
Получат возможность 
научиться: допускать 
существование различ-
ных точек зрения, при-
нимать другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению; зада-
вать вопросы; осущест-
влять поиск нужной 
информации, выделять 
главное. 

Познавательные: 
общеучебные - осуществляют 
поиск 
информации, необходимой для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют и расши-
ряют 
имеющиеся знания и представле-
ния 
об экономической культуре. 
Коммуникативные:                    
оформляют диалогические выска-
зывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
пони- 
мают позицию партнера. 
Регулятивные:                              
планируют решение 
учебной задачи, выстраивают 
алгоритм 
действий; корректируют деятель-
ность, 
вносят изменения в процесс с 
учетом 
возникших трудностей. 

Мотивируют свои 
действия; проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1.Экономическая 
культура: сущность 
и структура. 
2.Экономическая 
культура личности. 
Экономические от-
ношения и интере-
сы. 
3.Экономическая 
свобода и социаль-
ная ответствен-
ность. 
Роль экономической 
культуры и дея-
тельности. 
 
 
 
 

2  1 неделя 
декабрь 

  

Раздел 5. Социальная сфера .  14 часов 

30-31 5.1 Социальная 
структура обще-
ства 

Научатся: определять, 
что такое социальный 
статус личности в обще-
стве, социальная группа, 
социальные отношения; 
что такое социальная 
стратификация, какие 
существуют крупные 
страты в определенном 
обществе людей; разъ-
яснять, апеллируя кон-
кретными примерами, 
социальную структуру 

Познавательные: 
общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделяют 
главное; ориентируются в учеб-
нике, дополнительных информа-
ционных источниках; логические 
- дополняют и расширяют име-
ющиеся знания и представления 
о социальной структуре обще-
ства.                         Коммуника-
тивные: планируют цели и спо-
собы взаимодействия; обменива-

Сохраняют мотива-
цию к учебной дея-
тельности; проявля-
ют интерес к новому 
учебному материа-
лу; 
развивают способ-
ность к самооценке. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Многообразие 
социальных групп. 
2. Социальное нера-
венство. 
3. Социальная 
стратификация. 
4. Социальная мо-
бильность. 
5.Социальные инте-

2  2 неделя 
декабрь 
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любого общества; ана-
лизировать социальный 
образ, имидж личности; 
объяснять поступки 
людей в соответствии с 
их социальной ролью; 
анализировать положе-
ние человека в обще-
стве.  

ются мнениями, слушают друг 
друга, понимают позицию парт-
нера, в том числе и отличную от 
своей, согласовывают действия с 
партнером.   Регулятивные:                              
удерживают цель деятельности 
до получения ее результата; осу-
ществляют самостоятельный кон-
троль своей деятельности. 
 

ресы 
Получат возмож-
ность научиться: 
анализировать, де-
лать выводы; давать 
нравственную и пра-
вовую оценку кон-
кретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы; 
высказывать соб-
ственную точку зре-
ния. 

32-33  5.2 Социальное 
взаимодействие 

Научатся: определять, 
что такое социальная 
связь и социальное вза-
имодействие; каковы 
причины социальных 
конфликтов; как прояв-
ляется неравенство в 
обществе, в чем сущ-
ность богатства, бед-
ности и какими соци-
альными характеристи-
ками они обладают; что 
такое последствия соци-
альных конфликтов; 
объяснять социальные 
аспекты труда, сущность 
и значение культуры 
труда; анализировать 
влияние неравенства на 
трудовую деятельность 
людей, их образа жизни; 
анализировать отдель-
ные социальные группы 
людей. 
 

Познавательные: 
общеучебные - умеют структури-
ровать 
знания; дополняют и расширяют 
имеющиеся знания; осуществляют 
поиск информации; 
логические - строят логическую 
цепочку 
рассуждений; дополняют и рас-
ширяют 
имеющиеся знания и представле-
ния 
о социальном взаимодействии в 
социуме. 
 
Регулятивные: 
 учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия, 
принимают и сохраняют учебную 
задачу; умеют оценивать свою 
работу на уроке. 
Коммуникативные:  
точно выражают собственное 
мнение, оформляют диалогиче-
ские высказывания, принимают 
другое мнение и позицию, допус-
кают 
существование различных точек 
зрения. 

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Социальные от-
ношения и взаимо-
действия. 
2. Социальный кон-
фликт. Неравен-
ство, богатство и 
бедность. 
3. Определение и 
измерение богат-
ства. Расточитель-
ный образ жизни. 
Источники доходов 
класса богатых. 
«Старые» и «но-
вые» богатые. 
4. Средний класс и 
приличествующий 
уровень жизни. 
5. Бедность как 
экономическое, 
культурное и соци-
альное явление. 
Социальные аспек-
ты труда. Культура 
труда. 
Получат возмож-
ность научиться: 
анализировать, де-

2  3 неделя 
декабрь 
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лать выводы; давать 
нравственную и пра-
вовую оценку кон-
кретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы; 
высказывать соб-
ственную точку зре-
ния. 

34-35 5.3 Социальные 
нормы и откло-
няющееся пове-
дение 

Научатся: определять, 
что такое нормы и со-
циальный контроль; в 
чем состоит значение 
самоконтроля; приво-
дить примеры, характе-
ризующие виды соци-
альных норм; опреде-
лять причины отклоня-
ющегося поведения; 
объяснять социальную 
опасность преступно-
сти; осуществлять по-
иск социальной инфор-
мации; применять со-
циально-экономические 
и гуманитарные знания 
в процессе решения 
познавательных задач 
по актуальным соци-
альным проблемам. 
Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать, делать выводы; 
давать нравственную и 
правовую оценку кон-
кретных ситуаций; осу-
ществлять поиск допол-
нительных сведений в 
СМИ; отвечать на во-
просы; высказывать 
собственную точку зре-
ния. 

Познавательные:                об-
щеучебные - ориентируются в 
учебнике, словаре; осуществляют 
поиск информации, необходимой 
для выполнения заданий;                           
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о социальных нормах и 
отклоняющемся поведении.                    
Коммуникативные:             об-
мениваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают позицию 
партнера.  Регулятивные:                              
планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 
действий; корректируют деятель-
ность, вносят изменения в про-
цесс с учетом возникших трудно-
стей. 
 

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его;  
развивают способ-
ность к самооценке. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Социальные нор-
мы и социальный 
контроль. 
2. Политические 
нормы. ' 
3. Религиозные 
нормы. 
4. Воздействие 
социальных норм на 
поведение личности. 
5. Отклоняющееся 
(девиантное) пове-
дение. 
6.Преступность. 
Преступление. 
Борьба с преступно-
стью. 7.Уголовный 
кодекс Российской 
Федерации.  
8.Формальные и 
неформальные санк-
ции. 
 
 
 
 
 

2  4 неделя 
декабрь 

  

36-37 5.4 Нации и меж-
национальные 
отношения 

Научатся: определять, 
что такое межнацио-
нальные отношения; 

Познавательные: 
общеучебные - формулируют 
ответы 

Проявляют толе-
рантное 
сознание и способны 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 

2  3 неделя 
январь 
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 разъяснять особенности 
взаимоотношений наци-
онального большинства 
и меньшинства, опира-
ясь на конкретные исто-
рические примеры; по-
яснять сущность этно-
центризма и его влияние 
на взаимоотношения с 
разными народами; ана-
лизировать этнические 
конфликты, имевшие 
место в истории и суще-
ствующие в современ-
ном обществе; уважи-
тельно относиться к 
представителям других 
национальностей. 
Получат возможность 
научиться: формулиро-
вать познавательные 
цели; развивать этиче-
ские чувства (стыда, 
вины, совести); осу-
ществлять поиск нуж-
ной информации. 

на вопросы учителя; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о межнациональных 
отношениях. 
Регулятивные:  
прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала; 
удерживают цель деятельности 
в учебном процессе. 
Коммуникативные:  
принимают другое мнение и по-
зицию, допускают существование 
различных точек зрения; плани-
руют цели и способы взаимодей-
ствия. 
 

вести диалог 
с другими людьми, 
достигают в нем 
взаимопонимания, 
находят общие цели 
и сотрудничают для 
их достижения. 

1.Отношния между 
разными националь-
ностями внутри 
одного государства. 
Отношения между 
разными нациями и 
государствами. От-
ношения между 
национальным 
большинством и 
национальными 
меньшинствами. 
2. Мирные и военные 
формы взаимодей-
ствия народов. 
Формирование мно-
гонационального 
государства. 
3.Этноцентризм и 
национальная не-
терпимость. 
4.История этниче-
ских конфликтов, 
причины их возник-
новения и современ-
ные проявления. 

38-39 5.5 
 

Семья и быт Научатся: определять, 
что такое семья с со-
циологической точки 
зрения, какие могут 
быть семьи; описывать 
жизненный цикл семьи; 
анализировать мотивы 
и причины распада 
семей; анализировать 
семейные взаимоотно-
шения и находить гра-
мотные варианты вы-
хода из конфликтных 
жизненных ситуаций. 
Получат возможность 
научиться: ориентиро-
ваться на понимание 
причин успеха в учебе; 
формулировать соб-
ственную точку зрения; 
осуществлять поиск 

Познавательные: 
общеучебные - умеют ставить 
перед собой познавательные цели; 
выделяют нужную информацию; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о семейных отношени-
ях. 
Коммуникативные:  
планируют цели и способы взаи-
модействия; обмениваются мне-
ниями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с парт-
нером. 
Регулятивные:  
удерживают цель деятельности до 
получения ее результата; 
осуществляют самостоятельный 
контроль своей деятельности 

Проявляют нрав-
ственное сознание 
на основе общечело-
веческих нравствен-
ных ценностей. 
Оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Семья как фунда-
ментальный инсти-
тут общества и 
малая группа. 
2. Жизненный цикл 
семьи. 
3. Представление о 
нуклеарной семье. 
Многопоколенная 
семья. 
4. Эволюция форм 
семьи. Удовлетво-
ренность браком. 
5.Причины, повод и 
мотивы развода. 
Последствия разво-
да, его социальная 

2  4 неделя 
январь 
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нужной информации, 
выделять главное. 

роль. 
 

40-41 5.6 . Социальное 
развитие и мо-
лодёжь 

Научатся: определять 
актуальные проблемы 
нашего общества и мо-
лодежи; характеризо-
вать особенности моло-
дежи как социальной 
группы.  
Получат возможность 
научиться: ориентиро-
ваться на понимание 
причин успеха в учебе; 
формулировать соб-
ственную точку зрения; 
осуществлять поиск 
нужной информации. 
 

Познавательные: 
общеучебные - структурируют 
знания, работают с документами; 
самостоятельно осуществляют 
поиск необходимой информации; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о социальном развитии 
и молодежи.    
Коммуникативные:                  
принимают другое мнение и по-
зицию, допускают существование 
различных точек зрения; адек-
ватно используют речевые сред-
ства для решения различных 
коммуникативных задач; строят 
монологические высказывания, 
владеют диалогической формой 
речи.    
Регулятивные:                       про-
гнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала. 

Ввыражают положи-
тельное отношение к 
процессу познания; 
оценивают усвоение 
нового материала, 
исходя из социаль-
ных и личностных 
ценностей. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Социальные про-
цессы в современной 
России. 
2. Молодежь как 
социальная группа. 
3. Развитие соци-
альных ролей в юно-
шеском возрасте. 
4.Молодежная суб-
культура 
 
 
 
 

2  1 неделя 
февраль 

  

42 5.7 
 

Повторение и 
обобщение 
Духовная и со-
циальная сферы 
общества 

Научатся: определять 
основные положения 
главы; анализировать, 
делать выводы; отве-
чать на вопросы, выска-
зывать собственную 
точку зрения или обос-
новывать известные. 
Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать, делать выводы; 
давать нравственную и 
правовую оценку кон-
кретных ситуаций; осу-
ществлять поиск допол-
нительных сведений в 
СМИ; отвечать на во-
просы, высказывать 
собственную точку зре-
ния. 

Познавательные: 
общеучебные - определяют по-
знавательные задачи; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о социальной и духов-
ной сфере общества.                               
Коммуникативные: обменива-
ются мнениями, слушают друг 
друга, понимают позицию парт-
нера, в том числе и отличную от 
своей, согласовывают действия с 
партнером.           Регулятивные: 
прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала. 

Ввыражают положи-
тельное отношение к 
процессу познания. 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
 
 
 
 

1  2 неделя 
февраль 
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43 5.8 
 

Повторение и 
обобщение 
Духовная, соци-
альная и эконо-
мическая сферы 
общества  
 

Научатся: опреде-
лять, основные по-
ложения главы; ана-
лизировать, делать 
выводы; отвечать на 
вопросы, высказы-
вать собственную 
точку зрения или 
обосновывать из-
вестные. 
Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать, делать выводы; 
давать нравственную и 
правовую оценку кон-
кретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных сведе-
ний в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку 
зрения. 

Познавательные: 
общеучебные - структурируют 
знания, работают с документами; 
самостоятельно осуществляют 
поиск необходимой информации; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о социальной, эконо-
мической и духовной сферах.    
Регулятивные:  
удерживают цель деятельности 
до получения ее результата; осу-
ществляют самостоятельный 
контроль своей деятельности; 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия.  
 

Развивают способ-
ность к самооценке, 
оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
 
 
 
 

1  2 неделя 
февраль 
 
 

  

Раздел 6 Политическая сфера. 11 часов 

44-45 6.1 
 

Политика и 
власть 

Научатся: определять, 
какие существуют фор-
мы проявления влияния 
в обществе; что пред-
ставляет собой власть, 
ее виды; анализировать 
конкретные жизненные 
ситуации, связанные с 
борьбой за власть. 
Получат возможность 
научиться: допускать 
существование различ-
ных точек зрения, при-
нимать другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению, зада-
вать вопросы; осуще-
ствлять поиск нужной 
информации, выделять 
главное. 

Познавательные: 
общеучебные - осуществляют 
поиск необходимой информации 
для выполнения заданий; 
логические — дополняют и рас-
ширяют имеющиеся знания и 
представления.о связи политики и 
власти в обществе. 
Коммуникативные:                  
сотрудничают с товарищами при 
выполнении заданий; 
устанавливают и соблюдают оче-
рёдность действий, сравнивают 
полученные результаты, выслу-
шивают партнера,корректно со-
общают товарищу об ошибках. 
Регулятивные:                                
планируют решение учебной за-
дачи, выстраивают алгоритм дей-
ствий; корректируют деятель-
ность, вносят изменения в процесс 
с учетом возникших трудностей. 

Развивают способ-
ность к самооценке, 
оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Формы проявле-
ния влияния: сила, 
власть и автори-
тет. 
2. Становление 
власти в качестве 
политического ин-
ститута общества. 
3. Разделение вла-
стей. Властные 
отношения и соци-
альная иерархия. 
Борьба за власть. 
 
 

2  3 неделя 
февраль 
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46-47 6.2 Политическая 
система 
 

Научатся: определять, 
что такое политическая 
система общества и 
какова роль государ-
ства в ней; основные 
признаки государства; 
основные функции 
государства; политиче-
ский режим и его типы; 
давать разъяснение 
слову «государство», 
употребляемому в раз-
личных значениях; 
анализировать причины 
и условия возникнове-
ния государства, ос-
новные функции госу-
дарства, виды монопо-
лии государства; анали-
зировать виды полити-
ческих режимов, под-
тверждая ответ кон-
кретными примерами 
из истории.  
Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать, делать выводы; 
давать нравственную и 
правовую оценку кон-
кретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительной ин-
формации; отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку 
зрения. 

Познавательные: 
общеучебные - умеют решать 
практические задачи; составлять 
алгоритм своих действий: пользо-
ваться дополнительной 
информацией; 
логические - дополняют и расши-
ряют 
имеющиеся знания и представле-
ния 
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, согласовы-
вают действия с партнером.     
Регулятивные: определяют и 
формулируют цели своей дея-
тельности; прогнозирование ре-
зультатов уровня усвоения изу-
чаемого материала. 
    

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его;  
развивают способ-
ность к самооценке. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1.Структура и 
функции политиче-
ской системы. 
2.Государство в 
политической си-
стеме. Политиче-
ские режимы. 
3.Общие признаки 
государства. Поня-
тие и значение суве-
ренитета. Внешние 
и внутренние функ-
ции государства. 
4.Происхождение и 
особенности парла-
ментского режима. 
Структура парла-
мента 
 
 
 

2  4 неделя 
февраль 

  

48-49 6.3 
 

Гражданское 
общество и пра-
вовое государ-
ство 

Научатся определять 
признаки гражданского 
общества, признаки 
правового государства, 
черты тоталитарного 
режима; анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы: «Что 
такое гражданское об-
щество? Что представ-
ляет собой институт 

Познавательные:                     
общеучебные - осуществляют 
поиск необходимой информации 
для выполнения заданий;                      
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о гражданском обще-
стве. Коммуникативные: 
оформляют диалогические вы-
сказывания, обмениваются мне-
ниями, слушают друг друга, по-

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материа-
лу. 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Международные 
документы о правах 
человека. 
2. Защита прав 
человека. 
3. Два значения 
гражданского обще-

2  1 неделя 
март 
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«гражданства», кто 
такие граждане, каков 
их правовой статус? 
Что такое правовое 
государство, каковы его 
основные признаки?»; 
анализировать взаимо-
отношения государства 
и общества. 
Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать объекты; ориенти-
роваться на понимание 
причин успеха в учебе; 
формулировать соб-
ственную точку зрения; 
осуществлять поиск 
нужной информации, 
выделять главное. 
 

нимают позицию партнера. Регу-
лятивные: планируют решение 
учебной задачи, выстраивают 
алгоритм действий; корректиру-
ют деятельность, вносят измене-
ния в процесс с учетом возник-
ших трудностей. 
 

ства. Признаки 
гражданского обще-
ства. 
4. История разви-
тия и сущность 
гражданства. 
5. Избирательное 
право и его проис-
хождение. Борьба за 
гражданские права. 
6. Понятие о право-
вом государстве и 
история его станов-
ления. Признаки 
правового государ-
ства. 
7. Черты тотали-
тарного государ-
ства. 
8.Средства массо-
вой информации в 
политике. 

50-51 6.4 
 

Демократиче-
ские выборы и 
политические 
партии 

Научатся: определять, 
что представляет собой 
политическая система, 
отрасли права 
определять сходство и 
различие мажоритарной 
и пропорциональных 
политических систем; 
типологии политиче-
ских партий и их сущ-
ность. 
Получат возможность 
научиться: ориентиро-
ваться на понимание 
причин успеха в учебе; 
формулировать соб-
ственную точку зрения; 
осуществлять поиск 
нужной информации, 
выделять главное. 
 

Познавательные: 
общеучебные - привлекают ин-
формацию, полученную ранее, 
для решения учебной задачи; 
умеют структурировать знания; 
самостоятельно выделяют и фор-
мулируют цели; ориентируются в 
учебнике; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о демократических 
выборах. 
Регулятивные:                                  
планируют последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; принимают 
и сохраняют учебную задачу; 
самостоятельно выделяют и фор-
мулируют цель; составляют план 
последовательности 
действий.                          Комму-
никативные: адекватно исполь-
зуют речевые средства для реше-
ния различных коммуникативных 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу; 
оценивают собствен-
ную учебную дея-
тельность. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1.Выборы в демо-
кратическом обще-
стве. 
1. Избирательная 
система. Избира-
тельное право. 
2. Типы избира-
тельных систем 
(мажоритарная, 
пропорциональная, 
смешанная). 
3. Многопартий-
ность и партийные 
системы. 
 
 
 
 

2  2 неделя 
март 
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задач; строят монологические 
высказывания, владеют диалоги-
ческой формой речи; планируют 
цели и способы взаимодействия 

52-53 
 

6.5 
 

Участие гражда-
нина в полити-
ческой жизни 

Научатся: определять, 
что представляет собой 
голосование, референ-
дум и каков их меха-
низм; каким образом 
люди могут участвовать 
в политической жизни 
страны; объяснять сущ-
ность активного и пас-
сивного избирательного 
права; анализировать 
собственные и чужие 
политические симпатии 
и определять факторы, 
способствующие поли-
тической активности 
населения. Получат 
возможность научить-
ся: ориентироваться на 
понимание причин 
успеха в учебе; форму-
лировать собственную 
точку зрения; осуществ-
лять поиск нужной ин-
формации, выделять 
главное. 

Познавательные:                    
общеучебные - ориентируются в 
учебнике, словаре; осуществляют 
поиск необходимой информации 
для выполнения заданий;                    
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о политическом и 
гражданском становлении лично-
сти.          Коммуникативные: 
оформляют диалогические вы-
сказывания, обмениваются мне-
ниями, слушают друг друга, по-
нимают позицию партнера.   Ре-
гулятивные: планируют реше-
ние учебной задачи, выстраивают 
алгоритм действий; корректиру-
ют деятельность, вносят измене-
ния в процесс с учетом возник-
ших трудностей. 
 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу; 
оценивают собствен-
ную учебную дея-
тельность. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1.Голосование как 
форма участия 
граждан в полити-
ческой жизни стра-
ны. 
2.Составные части 
процедуры голосова-
ния. Активность 
электората. 
3.Политические 
предпочтения лю-
дей. 
4.Электорат поли-
тических партий 
России. Конкуренция 
политических пар-
тий за электорат. 
5.Роль референдума 
в политической 
жизни. 

2  3 неделя 
март 

  

54 6.6 

 

Повторение и 
обобщение 

Политическая 
сфера 

Научатся: разбираться 
в многообразии полити-
ческих партий, обосно-
вывать свой выбор; 
определять, что такое 
политическая культура, 
как она проявляется. 

Получат возможность 
научиться: допускать 
существование различ-
ных точек зрения, при-
нимать другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению; осу-
ществлять поиск нуж-
ной информации, выде-

Познавательные:                    
общеучебные - умеют ставить 
перед собой познавательные це-
ли; выделяют нужную информа-
цию;                  логические - до-
полняют и расширяют имеющие-
ся знания и представления о пра-
вовом государстве.       Регуля-
тивные: учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия, 
принимают и сохраняют учебную 
задачу.  Коммуникативные: 
принимают другое мнение и по-
зицию, допускают существование 
различных точек зрения, работа-
ют в группах. 

Сохраняют мотива-
цию к учебной дея-
тельности; проявля-
ют интерес к новому 
учебному материа-
лу. 

 

Выборочное оцени-
вание 

Тест 

1. Защита проектов. 
2.Обсуждение ито-
гов проектной дея-
тельности. 

 

 

 

1  4 неделя 
март 
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лять главное; создавать 
слайдовые презентации. 

 

Раздел 7. Право, как особая система норм . 10 часов 

 55-56 7.1 
 

Право в системе 
социальных 
норм 

Научатся: определять, 
чем отличаются подхо-
ды к определению пра-
ва; общее в морали и 
праве; роль системы 
права в регулировании 
общественных отноше-
ний; что представляют 
собой социальные нор-
мы и каково их видовое 
разнообразие; объяс-
нять, в чем заключается 
взаимосвязь права и 
закона и какие суще-
ствуют между ними 
различия; разъяснять 
сущность права, а также 
различные его значения. 
Получат возможность 
научиться: допускать 
существование различ-
ных точек зрения, при-
нимать другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению; зада-
вать вопросы; осу-
ществлять поиск нуж-
ной информации, выде-
лять главное. 

Познавательные: 
общеучебные - ориентируются в 
учебнике, словаре; осуществляют 
поиск информации, необходимой 
для выполнения заданий; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о социальных нормах. 
Коммуникативные:                      
оформляют диалогические выска-
зывания, обмениваются мнения-
ми, слушают друг друга, понима-
ют позицию партнера. 
Регулятивные:                             
планируют решение учебной за-
дачи, выстраивают алгоритм дей-
ствий; корректируют деятель-
ность, вносят изменения в процесс 
с учетом возникших трудностей. 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учеб- 
ному материалу. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1.Социальные нор-
мы. Функции и сущ-
ность права. 
2.Представление о 
юридической от-
ветственности. 
3.Права и обязанно-
сти. Понятие о 
естественных пра-
вах и гражданских 
правах. 
4.Уровень и содер-
жание правосозна-
ния. Правовая куль-
тура. 
5.Разновидности 
правовых норм. 
6.Основные отпасли 
права. Иерархия 
нормативно-
правовых актов. 

2  1 неделя  
апрель 

  

57-58 7.2 
 

Источники пра-
ва 

Научатся: определять, 
что такое источники 
права, основные источ-
ники права: правовой 
обычай, судебный пре-
цедент, нормативно-
правовой акт, есте-
ственное право; виды 
нормативных актов 
(законные и подзакон-
ные акты). 
 
Получат возможность 
научиться: допускать 

Познавательные: 
общеучебные - умеют структури-
ровать знания; самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 
ориентируются в учебнике; осу-
ществляют поиск необходимой 
информации для выполнения за-
дания с использованием учебной 
литературы; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления об источниках права. 
Коммуникативные:                       
участвуют в коллективном об-

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его;  
развивают способ-
ность к самооценке. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Что такое ис-
точники права. 
2. Основные источ-
ники права: право-
вой обычай, судеб-
ный прецедент, 
нормативно-
правовой акт, есте-
ственное право. 
3.Виды норматив-
ных актов (закон-

2  2 неделя 
апрель 
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существование различ-
ных точек зрения, при-
нимать другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению; зада-
вать вопросы; осуществ-
лять поиск нужной ин-
формации, выделять 
главное. 

суждении проблем; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с парт-
нером. 
Регулятивные:                             
принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия. 

ные и подзаконные 
акты). 
 
 
 

59-60 7.3 
 

Правоотноше-
ния и правона-
рушения 

Научатся: определять, 
что такое правоотноше-
ния и правонарушения; 
особенности правона-
рушений; раскрывать 
важнейшие признаки 
правоотношений; объ-
яснять различия между 
проступком и преступ-
лением; называть глав-
ные черты юридической 
ответственности; объяс-
нять основные цели 
деятельности судебной 
системы. 
Получат возможность 
научиться: допускать 
существование различ-
ных точек зрения, при-
нимать другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению; зада-
вать вопросы; осу-
ществлять поиск нуж-
ной информации, выде-
лять главное 

Познавательные: 
общеучебные - осуществляют 
поиск необходимой информации 
для выполнения заданий; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о правоотношениях. 
Коммуникативные:                об-
мениваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают  позицию 
партнера, и том числе и отличную 
от своей, согласовывают действия 
с партнером; вступают в кол-
лективное учебное сотрудниче-
ство.                      
 Регулятивные:                              
планируют промежуточные цели с 
учетом конечного результата; 
оценивают качество и уровень 
усвоенного материала. 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учеб- 
ному материалу. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Что такое пра-
воотношение? 
2. Что такое пра-
вонарушение? Про-
тивоправность. 
Преступления. Про-
ступки. 
3. Правосознание и 
правовая культура 
личности. 
4. Юридическая 
ответственность. 
Система судебной 
защиты прав чело-
века. 
5.Развитие права в 
современной России. 
 
 
 
 

2  3 неделя 
апрель 

  

61-62 7.4 
 

 Научатся: определять 
общие черты и специ-
фику отраслей россий-
ского права; отличие 
трудового договора от 
гражданско-правовых 
договоров; различие 
проступка и преступле-
ния. Получат возмож-
ность научиться: до-
пускать существование 

Познавательные: 
общеучебные - ориентируются в 
учебнике, словаре; осуществляют 
поиск информации, необходимой 
для выполнения заданий; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о современном россий-
ском законодательстве. 
Коммуникативные:                 
обмениваются мнениями, слуша-

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его;  
развивают способ-
ность к самооценке. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Конституцион-
ное, администра-
тивное, граждан-
ское, семейное пра-
во. 
2. Права и обязан-
ности родителей и 

2  3 неделя 
апрель 
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различных точек зрения, 
принимать другое мне-
ние и позицию, прихо-
дить к общему реше-
нию; задавать вопросы; 
осуществлять поиск 
нужной информации, 
выделять главное. 

ют друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную 
от своей, согласовывают действия 
с партнером; вступают в коллек-
тивное учебное сотрудничество.                       
Регулятивные:                             
планируют промежуточные цели с 
учетом конечного результата; 
оценивают качество и уровень 
усвоенного материала. 

детей. 
3. Уголовное право. 
4. Экологическое 
право. Эколого-
правовая ответ-
ственность. 
5.Трудовое право. 
Трудовой договор. 
 

63-64 7.5 
 

Предпосылки 
правомерного 
поведения 

Научатся: определять 
основные элементы 
правосознания; каким 
образом взаимо-
действует право и пра-
восознание. 
Получат возможность 
научиться: допускать 
существование различ-
ных точек зрения, при-
нимать другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению; зада-
вать вопросы; осу-
ществлять поиск нуж-
ной информации, выде-
лять главное. 

Познавательные: 
общеучебные - осуществляют 
поиск и выделение информации; 
логические - строят логическую 
цепочку рассуждений. 
Коммуникативные:                    
участвуют в коллективном об-
суждении проблем; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с парт-
нером. 
Регулятивные:                                  
принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия. 

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его;  
развивают способ-
ность к самооценке. 
 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
Современное рос-
сийское законода-
тельство 
1.Правосознание. 
Правовая идеология. 
2.Правовая уста-
новка. Правовая 
психология. 
3.Правовая культура 
личности. Правовая 
культура общества. 
4.Правомерное по-
ведение. 
 

2  1 неделя 
ма1 

  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 6 часов 

64-66 8.1 
 

Повторение и 
обобщение 
Общество в раз-
витии 

Научатся: определять, 
что такое процесс гло-
бализации; каковы про-
явления глобализации в 
экономической сфере; 
основные глобальные 
проблемы современно-
сти.  
Получат возможность 
научиться: допускать 
существование различ-
ных точек зрения, при-
нимать другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению; за-
давать вопросы; осу-
ществлять поиск нуж-
ной информации, выде-

Познавательные: 
общеучебные - формулируют от-
веты на вопросы учителя; осу-
ществляют поиск необходимой 
информации; 
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о прогрессивном разви-
тии общества. 
Коммуникативные:                     
принимают другое мнение и по-
зицию, допускают существование 
различных точек зрения; плани-
руют цели и способы взаимодей-
ствия. 
Регулятивные:                          
прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала; 

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его;  
развивают способ-
ность к самооценке. 
Оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность. 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Многовариант-
ность общественно-
го развития. 
2. Целостность и 
противоречивость 
современного обще-
ства. 
3. Проблема обще-
ственного прогрес-
са. Общественный 
прогресс. 
Критерии обще-
ственного прогрес-
са. Формы обще-
ственного прогрес-

2  2 неделя 
май 
 

  



44 
 

лять главное. удерживают цель деятельности в 
учебном процессе. 

са. 

 
67-68 

8.2 Повторение и 
обобщение 
 
Общество всту-
пило в ХХI век 

Научатся: определять 
основные положения 
курса обществознания за 
10 класс.  
Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать объекты; ориенти-
роваться на понимание 
причин успеха в учебе; 
формулировать соб-
ственную точку зрения; 
осуществлять поиск 
нужной информации, 
выделять главное. 
 

Познавательные:                      
общеучебные - умеют определять 
познавательные цели, структури-
ровать знания;                                            
логические - дополняют и расши-
ряют имеющиеся знания и пред-
ставления о развитии общества в 
XXI веке.      Коммуникативные:                        
планируют цели и способы взаи-
модействия; адекватно исполь-
зуют речевые средства для реше-
ния различных коммуникативных 
задач.  Регулятивные:                                  
удерживают цель деятельности 
до получения ее результата; осу-
ществляют самостоятельный кон-
троль своей деятельности. 

Применяют правила 
делового сотрудни-
чества; сравнивают 
разные точки зре-
ния. 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
1. Вступительная 
беседа по теме 
«Общество вступи-
ло в XXI век»» 
2.Индивидуальные 
выступление уча-
щихся, защита про-
ектов (доклады-
сообщения, учениче-
ские презентации). 
 

2  3 неделя 
май 

  

 
69-70 

8.3 
 

Повторение и 
обобщение 
Итоговое кон-
трольное тести-
рование 
 

Научатся: определять 
основные понятия, ре-
шать проблемные зада-
ния, выполнять тесто-
вые задания. 
Получат возможность 
научиться: принимать 
и сохранять учебную 
задачу, планировать 
свои действия, осу-
ществлять итоговый 
пошаговый контроль; 
приходить к общему 
решению, строить по-
нятное для партнера 
высказывание.  

Регулятивные: удерживают цель 
деятельности до получения ее 
результата; осуществляют само-
стоятельный контроль своей дея-
тельности; учитывают выделен-
ные учителем ориентиры дей-
ствия; прогнозируют результаты 
уровня усвоения, изучаемого 
материала 
 

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его;  
развивают способ-
ность к самооценке. 
Оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность 

Выборочное оцени-
вание 
Тест 
Тестирование по 
основным разделам 
за 10 класс. 
 
 

2  4 неделя 
май 
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