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ПРОГРАММА 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

10-11 классы. Базовый уровень 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических 

наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. 

Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат 

педагогических наук 

 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. 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 социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 
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Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

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-нрав-

ственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах дея-

тельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные;- освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
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поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами 

и средствами защите правопорядка в обществе. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования отводит 136 ч для изучения на базисном уровне учебного 

предмета «Обществознание». В том числе: в 10 кл – 68 час., в 11 классе - 68 

ч, из расчета 2 ч  в неделю.  

Курс базируется на программе, разработанной в лаборатории 

обществоведения Института содержания и методов обучения Российской 

академии образования, ориентирована на изложенные выше цели базового 

обществоведческого курса.  

В 10 классе предлагается дать целостное представление о развитии 

общества, его актуальных проблемах, о человеке в современном мире.  

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и 

человек». В нем на более высоком по сравнению с основной школой уровне 

раскрываются природа и сущность человека, системный характер общества.  

Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о 

подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из них. 

Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает 

краткую характеристику современного российского законодательства. 

Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый 

уровень): для 10 класса — под редакцией Л. Н. Боголюбова, выпущенным 

издательством «Просвещение». 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и 

правовой проблематики, а также некоторых вопросов социально-

политического характера. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя: 

—работу с источниками социальной информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 



4 

—критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

—решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; 

—анализ современных общественных явлений и событий; 

—освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих 

играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 

общественных местах и т. п.); 

—применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

—аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

—написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый 

уровень): для 11 класса — под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, А. И. Матвеева, — выпущенном издательством «Просвещение». 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего обра-

зования являются: 

—определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям; 
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—объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

—решение познавательных и практических задач, отражающих ти-

пичные социальные ситуации; 

—применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных Ситуациях; 

—умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

—поиск нужной информации по заданной теме в источниках раз-

личного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

—выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (озна-

комительное, просмотровое, поисковое и др.); 

—работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

—самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

—участие в проектной деятельности, владение приемами исследо-

вательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

— формулирование полученных результатов; 

—создание собственных произведений, идеальных моделей 

социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 
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—пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и прак-

тической деятельности; 

— владение основными видами публичных выступлений (высказы-

вание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей про-

фессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

Знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

·-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной  

системы, а также важнейших социальных институтов;  

·-необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

·-особенности социально-гуманитарного познания.  

Уметь: 

·-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   

· -анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами, и понятиями; 
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- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

·-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

·-осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

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

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

·-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

·- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения   познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

· - успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

-  совершенствования собственной познавательной деятельности;  

·-  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 
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самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 

·- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

-  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения    возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

-  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Критерии оценивания учащихся по обществознанию 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 

существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание 

основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 
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Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие 

элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 

жизни или собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании обществоведческих терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.  
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Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация 

(факты общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

 

  

10-11 класс (68ч) 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (20часов) 

Т е м а  1. Общество (7 часов) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Общество как система. 

Обобщенное представление об общественной жизни, соотношение понятий 

«природа», «общество», «культура». 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты.  

Динамика общественного развития. Общественный прогресс. 

Многовариантность общественного развития. Проблема общественного 

прогресса. 

Т е м а  2. Человек (13 часов) 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества. 

Самосознание и самореализации. Цель и смысл жизни человека. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие 

на ее формирование. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее 

мотивация. Структура деятельности. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Свобода и 

необходимость в деятельности человека. 

Познание и знание. Познаваем ли мир. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие 
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форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Познание и 

коммуникативная деятельность. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основание свободного выбора. 

Что такое свободное общество. 

Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально- политическое измерение информационного пространства. 

Глобальные проблемы современности. Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Типология 

проблем и пути их решения. 

 

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО КАК МИР 

КУЛЬТУРЫ (15 часов) 

Т е м а  3. Духовная культура  

Духовная культура общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации. 

Человек как духовное существо. Духовный мир личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Ценностные ориентиры 

личности.  

Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Образование как система. Непрерывное образование и 

самообразование. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного 

сознания. Религия как общественный институт. Мировые религии. 
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Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные 

направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что 

привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.  (31 час) 

Т е м а  4. Право как особая система норм  

Нормативный подход к праву. Теория естественного права. Естественное 

право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного 

права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма 

права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Виды нормативных актов. Правовые акты. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура. Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право 

как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации.  
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Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и 

условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Трудовое право. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

Конституционное судопроизводство. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Судьи Конституционного суда. Основные стадии 

конституционного судопроизводства. 

Международная защита прав человека. Международная система 

защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право. 

 

Заключительные уроки 
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Тема 5. Человек в XXI веке (2 часа) 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

 

 

Раздел IV. Экономическая жизнь общества 

(22 часа) 

Т е м а  6. Роль экономики в жизни общества.  

       Введение в курс. Общество как сложная динамическая система.  

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики. Роль экономики в жизни 

общества. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и 
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бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

Экономика производителя. Производительность труда.  

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и 

потребления. 

 

 

Т е м а  7. Социальная сфера (17 часов) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и вза-

имодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура 

труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие 

социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 

Социальный контроль и самоконтроль. 
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Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Т е м а  8. Политическая сфера  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая 

жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность 

тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
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Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 

России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения 

и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические 

аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 
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Методические подходы к преподаванию обществознания 

 

В преподавании обществознания применяются, прежде всего, технологии, обеспечивающие реализацию 

гимназического образования. Приоритетными технологиями, используемыми учителем в образовательном процессе 

гимназии являются: 

1. Технологии личностно-ориентированного образования  

2. Технологии проблемного обучения 

3. Проектные технологии 

4. Учебно-социальные практики 

5. Технологии критического мышления 

6  Технологии эффективной речевой деятельности  

7. Информационно-коммуникационные технологии 

8. Здоровьесберегающие технологии 

 

1. Технология личностно-ориентированного образования играет роль объединяющего начала для всех других 

технологий. Причём это объединение носит системный характер, где каждой технологии определены своё место и роль.  

Личностно-ориентированное обучение и воспитание направлено на развитие личностных качеств учащихся, 

способствующих адаптации и успешности человека в обществе. К личностным качествам относятся надпредметные 

умения и ключевые компетентности (общекультурные, учебно-познавательные и информационные, социально-
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трудовые, коммуникативные, компетенции в сфере личностного определения). В личностно-ориентированной 

технологии использованы методы учебных  проектов и исследовательской деятельности в малых группах, реализующие 

деятельностный подход в обучении; научный метод познания и обучение. Для данных методов характерны все те 

особенности, которые присущи проблемному методу. 

2. Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению с целью, в первую очередь, 

интеллектуального и творческого развития учащихся, а также овладения ими знаниями, навыками, умениями и 

способами познания. Проблемное обучение – это один из способов реализации гимназического компонента в курсе 

«Обществознание».  Проблемность достигается через: 

- алгоритм проблемной деятельности на уроке; 

- мониторинг качества урока. 

3. Проектная технология - одна из основополагающих гимназического образования на различных ступенях. 

Образовательный процесс при этом учитель строит не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей 

личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении. Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо 

и где и как я могу эти знания применить, - основной тезис понимания метода проектов в гимназическом образовании. 

Проектный метод реализуется на уроке через: 

- организацию деятельностного подхода; 

  - создание ситуации  самостоятельности приобретения учащимися недостающих знаний из разных источников; 
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- каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт. Позиция учителя при такой 

технологии: энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, «человек, задающий вопросы», координатор, эксперт.  

4. Учебно-социальные практики – вид практик, целью которых является освоение учащимися технологий 

успешной деятельности в различных жизненных ситуациях. Это один из важных социализирующих факторов в 

гимназическом образовании. Практики основаны: 

-на свободном выборе учащимися определенной темы для исследования или определенном виде задания; 

-ответственности учащегося за свой выбор; 

-результативности, т.е., выбрав задание, учащийся ответственно его выполняет, затем представляет в виде 

готового продукта своей деятельности. 

5. Технология критического мышления представляет собой систему стратегий, обучающих гимназистов 

мыслительным умениям, позволяющим эффективно работать с информацией, принимать осмысленные решения, решать 

повседневные проблемы и взаимодействовать с окружающим миром. Она позволяет найти ответ на вопрос: Kак 

научиться вести диалог с текстом? Образовательный процесс строится на научно-обоснованных закономерностях 

взаимодействия личности и информации. Фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) инструментально 

обеспечены таким образом, что учитель может быть максимально гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в 

каждый момент времени: речь идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с текстом, организации 

дискуссий и процесса реализации проектов. Стратегии технологии позволяют все обучение проводить на основе 

принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысленности. 
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6. Технология эффективной речевой деятельности способствует развитию личностных качеств, необходимых 

гимназистам для эффективного общения, умению выражать свои мысли, чувства и пониманию эмоционального 

состояния других, к осознанному желанию  говорить на литературном языке.  Эффективность достигается через: 

- активизацию устной речевой деятельности учащихся на уроке; 

- дифференцированную работу с разными видами текстов; 

- использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика; 

- мониторинг качества речи. 

7. Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие новые формы учебной деятельности, как 

регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача 

достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме. Ведущей целью применения ИКТ на 

уроке обществознания является достижение более глубокого запоминания учебного материала через образное 

восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную социокультурную 

среду. Современный учитель, учитель гимназии обязан уметь работать с современными средствами обучения, чтобы 

обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование.  

8. Здоровьесберегающие технологии -  совокупность методов, которые направлены на решение таких задач, как 

охрана и укрепление здоровья учащихся,  создание оптимальных моделей планирования образовательного процесса, 

основанных на пропорциональном сочетании учебной нагрузки и различных видов отдыха, в том числе, активных его 

форм, формирование в сознании учащихся ценностей здорового образа жизни. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
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пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального 

поведения. Здоровье - основа формирования личности, «без здорового не может быть  по-настоящему духовного». 

 

Диагностика учебных достижений 

Диагностика достижений учащихся по обществознанию проводится в различных формах: устный опрос, 

письменные работы, терминологические диктанты, творческие, исследовательские, проектные работы, практикумы, 

уроки-дискуссии, уроки-дебаты, уроки-суды, лабораторные работы с различными источниками информации, в форме 

защиты презентаций, тестирование и т.д 

Навыки работы с тестами (пробный ЕГЭ) 

Ресурсное обеспечение программы 

Для организации учебного процесса, активной познавательной деятельности учащихся, контроля результатов 

обучения, подготовки к итоговой аттестации используется полный комплект учебно-методических пособий издательства 

«Русское слово», «Просвещение», «Дрофа»  по обществознанию, который включает следующие издания: 

 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный справочник для подготовки к 

ЕГЭ/ Под ред П.А. Баранова. М.: АСТ: Астрель, 2018. 

2. Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 10 класса. Часть 1. М.: Русское слово, 2018гг. 

3. Е.А.Певцова. Поурочные методические разработки по обществознанию 10 класс. Москва: Русское 

слово, 2005 г. 
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4. Кравченко.А.И. Тесты по обществознанию. 10-11 кл. - Москва: Русское слово, 2018 г. 

5. Салыгин Е.Н., Салыгина  Ю.Г.Обществознание. Вентана Граф, 2006 г. 

6. Липсиц Н.В.. Экономика. 10-11 класс.– Москва: Вита-пресс, 2018г. 

7. Кравченко А.И.Задачник по обществознанию для 10-11 класса. Русское слово 2005 г. 

8. Школьный словарь по обществознанию. Просвещение, 2007 г. 

9. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 11 класса. Часть 2. М.: Русское слово, 

2001-2004 гг. 

10. Певцова Е.А. Поурочные методические разработки. 10 класс. М.: Русское слово, 2005 г. 

11. Певцова Е.А. Поурочные методические разработки. 11 класс. М.: Русское слово, 2005 г. 

12. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. Учебник. 10, 11 класс. М.: Русское слово, 2005 г. 

13. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10—11 кл. М.: Русское слово, 2005 г. 

14. Обществознание. 11 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений: профил. Уровень/ под ред 

Боголюбова Л.Н. и др.. М, Просвещение. 2018. 

15. Обществознание. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ Под ред Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение, 2018. 

16. Право. 11 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений: профил. Уровень./Под ред Л.Н. Боголюбова и др. 

М.: Просвещение. 2018. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

(тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Ср

оки 

Предметные Личностные Метапредметные 

ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (21 ч.) 

Что такое общество (2 ч) 

1 Общество как 

совместная 

жизнедеятель

ность людей. 

Урок 

открытие 

нового знания 

2.09.22. 

Общество как 

совместная 

жизнедеятельн

ость людей. 

Общество и 

природа. 

Общество и 

культура. 

Научатся: 

Определять элементы и 

подсистемы общества; 

основные институты 

общества; давать 

определение понятию 

«общество», выделять его 

характерные признаки. 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются мнениями, слушая друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, умеют оценивать свою 

работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученной от успешной/неуспешной деятельности на 

уроке. 

 

§.1 

2 Науки об 

обществе. 

Понятие 

культуры. 

Научатся: 

Называть науки, 

Понимают 

значение знаний 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и расширяют имеющиеся 

§1 
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Урок 

открытие 

нового знания 

3.09.22. 

Общественные 

отношения. 

Единство 

человечества и 

окружающей 

среды. 

Влияние 

человека на 

биосферу. 

изучающие общество и 

определять предмет их 

изучения;  

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

для человека и 

принимают его. 

Определяют 

границы 

собственного 

знания и незнания. 

знания и представления об общественной системе и 

общественных институтах; стоят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Общество как сложная система (2ч) 

3 Особенности 

социальной 

системы. 

Урок 

открытие 

нового знания 

9.09.22. 

Общество как 

сложная 

система. 

Научатся: 

определять особенности 

социальной системы 

общества;  

Получат возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; 

 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Определяют 

границы 

собственного 

знания и незнания. 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки общества как системы; 

устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

§ 2 

4 Социальные Связи между Научатся: Понимают Познавательные:  § 2, 
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институты 

Комбинирова

нный урок 

10.09.22 

подсистемами 

и элементами 

общества. 

Общественные 

потребности и 

социальные 

институты. 

Признаки и 

функции 

социальных 

институтов. 

характеризовать главные 

социальные институты и 

институты общества. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

дополняют и дополняют, и расширяют имеющиеся 

знания и представления об общественной системе и 

общественных институтах; стоят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

конс

пект 

                                                                                Динамика общественного развития (2ч)  

5 Многовариан

тность 

общественног

о развития. 

Урок 

открытие 

нового 

знания. 

16.09.22 

Многовариатив

ность 

общественного 

развития. 

Целостность и 

противоречиво

сть 

современного 

мира. 

Научатся: 

использовать определения 

прогресс, регресс, 

революция, реформы и 

высказываться на тему их 

роль в системе 

общественных отношений 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

выявляют особенности многовариантности 

общественного развития; устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

§ 3 
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6 Проблема 

общественног

о прогресса 

Комбинирова

нный урок 

17.09.22 

Общественные 

прогресс, его 

критерии. 

Противоречив

ый характер 

прогресса. 

Научатся: описывать 

противоречивость 

социального прогресса, 

конкретизировать 

проявления прогрессивных 

и регрессивных изменений 

с привлечением материала 

из курса истории.  

Смогут научиться: 

извлекать из различных 

источников, 

систематизировать и 

оценивать социальную 

информацию о 

глобализации 

современного мира, 

использовать её для 

написания, эссе, реферата. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

§ 3, 

запи

си 

Социальная сущность человека (2ч) 

7 Биологическо

е и 

социальное в 

человеке. 

Урок 

открытие 

нового 

знания. 

23.09.22 

Человек в 

системе 

социальных 

связей. 

Личность, 

факторы, 

влияющие на 

ее 

формирование. 

Социальное и 

Научатся:  

характеризовать проблему 

двойственной природы 

человека. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

ситуаций 

Познавательные:                      

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о человеке как духовном существе.              

Регулятивные:                         прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план последовательности 

действий.                       

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

§ 4 
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гуманитарное 

знание. 

решению, задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

зрения. 

8 Самосознани

е и 

самореализац

ия. 

Урок 

открытие 

нового знания 

24.09.22. 

Агенты и 

институты 

социализации.. 

Коммуникатив

ные качества 

личности. Роль 

самооценки в 

формировании 

личности. 

Самоисповедь 

как средство 

познания 

своего Я. 

Научатся: определять что 

представляет собой 

процесс самопознания. 

Самосознание и 

самопознание. 

Получат возможность 

научиться: определять 

связь между 

самоопределением и 

самореализацией личности. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Познавательные:                      

определяют познавательные цели, структурируют знания; 

моделируют социальные ситуации; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания с использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные:                         прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план последовательности 

действий.                       

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

§ 4 

Деятельность – способ существования людей (2 ч) 

9 Деятельность 

человека: 

основные 

характеристи

ки. 

Урок 

открытие 

нового знания 

30.09.22. 

Деятельность 

человека: 

основные 

характеристики

. Структура 

деятельности и 

её мотивация. 

Научатся: 

определять, что такое 

деятельность; что такое 

потребности; что такое 

иерархическая теория 

потребностей; 

характеризовать основные 

черты деятельности; 

определять мотивы 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

Познавательные: 

выделяют и формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения задания с использованием учебной 

литературы; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о человеческой деятельности. 

Коммуникативные:  

§ 5 
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деятельности; раскрывать 

на примерах многообразие 

видов деятельности; 

определять взаимосвязь 

деятельности и сознания. 

планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель деятельности до получения ее 

результата. 

10 Многообрази

е видов 

деятельности. 

Урок 

открытие 

нового 

знания. 

1.10.22 

Различные 

классификации 

видов 

деятельности 

человека. 

Сознание и 

деятельность. 

Творческая 

активность. 

Научатся: раскрывать 

смысл понятий 

«потребности» и 

«деятельность». Описывать 

представления о 

потребностях человека, 

подходы к их 

классификации. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами, фактами, 

ситуациями сущность 

деятельности, её мотивы и 

многообразие. 

Получат возможность 

научиться: анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ;  

Потребность 

трудиться, 

уважение к труду и 

людям труда, 

трудовым 

достижениям, 

добросовестное, 

ответственное и 

творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности. 

 

Познавательные: 

выделяют и формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения задания с использованием учебной 

литературы; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о человеческой деятельности. 

Коммуникативные:  

планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель деятельности до получения ее 

результата. 

 

§ 5 
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Познавательная и коммуникативная деятельность (2ч) 

11 Познание 

чувственное 

и 

рациональное

. 

Урок 

открытие 

нового знания 

7.10.22. 

Познаваем ли 

мир. Познание 

чувственное и 

рациональное. 

Истина и её 

критерии. 

Особенности 

научного 

познания. 

Социальные и 

гуманитарные 

знания. 

Научатся: 

определять, что 

представляет собой знание 

и процесс познания; 

определять проблемы 

познаваемости мира; 

объяснять сущность 

чувственного и 

рационального познания; 

анализировать собственные 

и чужие взгляды на 

познаваемость мира;  

Получат возможность 

научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

Познавательные: 

умеют находить нужную информацию, выделять 

главное;  дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; составляют план   

последовательности действий. 

 

§ 6 

12 Многообрази

е 

человеческог

о знания. 

Урок 

совершенств

Познание и 

коммуникативн

ая 

деятельность. 

Особенности 

познания 

Научатся: 

характеризовать основные 

особенности научного 

мышления; естественные и 

социально-гуманитарные 

науки; объяснять 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

Познавательные: 

умеют находить нужную информацию, выделять 

главное;  дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, слушают 

§ 6 
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ования знаний 

и умений. 

8.10.22 

общественных 

явлений. 

противоречия реальной 

жизни и находить 

возможный вариант их 

разрешения. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; составляют план   

последовательности действий. 

 

Свобода и необходимость в деятельности человека (2ч) 

13 Возможна ли 

абсолютная 

свобода. 

Урок 

открытие 

нового знания 

14.10.22. 

Свобода как 

осознанная 

необходимость

. Свобода и 

произвол. 

Научатся: излагать 

различные трактовки 

понимания свободы 

человека. Раскрывать 

смысл понятий «свобода 

человека» и «свободное 

общество». Описывать 

внешние ограничители 

свободы и внутренние 

регуляторы поведения 

человека. Объяснять 

невозможность абсолютной 

свободы человека в 

обществе. свободное 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учѐта 

позиций партнѐров 

в общении;  

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о взглядах на сущность свободы. 

Коммуникативные:                     принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

§ 7 
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общество 

14 Что такое 

свободное 

общество 

Комбинирова

нный урок 

15.10.22 

Основания 

свободного 

выбора. 

Свободное 

общество. 

Свобода и 

ответственност

ь. 

Научатся: выявлять 

основания свободного 

выбора. Анализировать 

различные ситуации 

выбора в пространстве 

личной жизни человека, на 

уровне общества в целом. 

Характеризовать 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о свободном обществе. 

Коммуникативные:                     принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

§ 7, 

§ 8 

запи

си 

Современное общество (2ч) 

15 Глобализация 

как явление 

современност

и 

21.10.22 

Современное 

информационн

ое 

пространство. 

Общество и 

человек перед 

лицом угроз и 

вызовов XXI 

века. 

Особенности 

современного 

мира.  

Научатся: определять, что 

такое процесс 

глобализации; каковы 

проявления глобализации в 

экономической сфере; 

основные глобальные 

проблемы современности. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной информации, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцированн

ой самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

§ 9 
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выделять главное. 

16 Социально-

политическое 

измерение 

информацион

ного 

общества 

Комбинирова

нный урок 

22.10.22 

Социально – 

политическое 

измерение 

информационн

ого общества. 

Компьютерная 

революция. 

Экологическая 

ситуации в 

современном 

мире. 

Научатся: характеризовать 

информационную 

экономику современного 

общества. Определять 

глобализацию как процесс 

– ее сущность, последствия 

и перспективы. 

Получат возможность 

научиться: представлять 

самостоятельно 

подготовленную 

социальную информацию 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; Объясняют связь 

развития гражданского общества и информатизационных 

процессов. Перечислять критерии развития 

информационного общества. 

Коммуникативные:                     принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; удерживают цель 

деятельности в учебном процессе. 

§ 9, 

запи

си 

Глобальная угроза международного терроризма (2ч) 

17 Международ

ный 

терроризм: 

понятие и 

признаки. 

28.10.22 

Международны

й терроризм: 

понятие и 

признаки. 

Глобализация и 

международны

й терроризм. 

Идеология 

насилия и 

международны

й терроризм. 

Научатся: раскрывать 

понятие «международный 

терроризм». Устанавливать 

связь международного 

терроризма с процессом 

глобализации и научно-

техническим прогрессом.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцированн

ой самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные: 

структурируют знания, работают с документами; 

самостоятельно осуществляют поиск необходимой 

информации; дополняют и расширяют имеющиеся знания 

и представления о социальной, экономической и 

духовной сферах.   

Регулятивные:  

удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

§ 9, 

запи

си 

18 Противодейст

вие 

международн

ому 

Способы 

противодейств

ия 

международно

Научатся: 

Характеризовать 

идеологические основы 

террористической 

Формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

Познавательные: 

структурируют знания, работают с документами; 

самостоятельно осуществляют поиск необходимой 

информации; дополняют и расширяют имеющиеся знания 

§ 9 

запи

си, 

мате
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терроризму. 

Комбинирова

нный урок 

11.11.22 

му терроризму. 

Специальные 

организации. 

деятельности. Объяснять 

особую опасность 

международного 

терроризма, обосновывать 

необходимость борьбы с 

ним. Описывать 

антитеррористическую 

деятельность 

международного 

сообщества 

необходимости 

поддержания 

гражданского мира 

и согласия. 

Определение 

своего места в 

обществе и жизни в 

целом. 

и представления о социальной, экономической и 

духовной сферах.   

Регулятивные:  

удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

риал

ы 

СМ

И 

19-

20 

Уроки 

представлени

я результатов 

проектной 

деятельности 

по темам 

главы I 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

12.11.22 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

изученной 

теме. 

Выступление 

учащихся с 

разработками 

по выбранной 

теме. 

Научатся: выполнять и 

защищать проектную 

работу. Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат возможность 

научиться: строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать   и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Познавательные: 

структурируют знания, работают с документами; 

самостоятельно осуществляют поиск необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о социальной, экономической и духовной 

сферах.   

Регулятивные:  

удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Коммуникативные:                  принимают другое мнение 

и позицию, допускают существование различных точек 

зрения; адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; строят 

монологические высказывания, владеют диалогической 

формой речи.   

 

21 Повторитель Обобщение и Научатся: определять, Развивают Познавательные:  
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но-

обобщающий 

урок по главе 

I. 

Контрольна

я работа №1. 

Урок 

контроля 

знаний. 

18.11.22 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек и 

общество». 

Вопросы для 

повторения к 

главе 1.  

основные положения 

главы; анализировать, 

делать выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

или обосновывать 

известные. 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

структурируют знания, работают с документами; 

самостоятельно осуществляют поиск необходимой 

информации; дополняют и расширяют имеющиеся знания 

и представления о социальной, экономической и 

духовной сферах.   

Регулятивные:  

удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (17Ч) 

Духовная культура общества (2 ч) 

22 Понятие 

«духовная 

культура» 

19.11.22 

Понятие 

«духовной 

культуры». 

Культурные 

ценности и 

нормы. 

Институты 

культуры. 

Формы 

культуры. 

Функции 

культуры. 

Научатся: формы и 

разновидности культур, 

элементы культуры, 

проблемы сохранения 

культурного наследия;  

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Познавательные: 

умеют находить нужную информацию, выделять 

главное;  дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении документальных источников; оформляют 

диалогические высказывания, обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения 

в процесс с учетом возникших трудностей. 

§ 10 

23 Многообрази

е культур 

25.11.22 

Культурное 

многообразие 

современного 

Научатся: определять, что 

такое массовая, народная и 

элитарная культура; 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

Познавательные: 

умеют находить нужную информацию, выделять 

главное;  дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

§ 10 
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общества. 

Диалог 

культур. 

анализировать особенности 

культурных ценностей и 

объяснять сущность 

культурного наследия. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы;  

к новому учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

 

представления о культурных и духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении документальных источников; оформляют 

диалогические высказывания, обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения 

в процесс с учетом возникших трудностей. 

Духовный мир личности (2 ч) 

24 Человек как 

духовное 

существо 

26.11.22 

Человек как 

духовное 

существо. 

Духовные 

ориентиры 

личности. 

Научатся: раскрывать 

смысл понятий «духовная 

жизнь человека», 

«духовность», 

«мировоззрение». 

Выявлять составляющие 

духовного мира личности.  

Получат возможность 

научиться:  осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

Познавательны: определяют познавательные цели, 

структурируют знания; моделируют социальные 

ситуации; самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в учебнике; Регулятивные:               

          прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий.                   

    

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

§ 11 

25 Мировоззрен

ие и его роль 

в жизни 

человека 

Виды 

мировоззрения. 

Пути 

формирования. 

Научатся: определять, что 

такое мировоззрение, 

философия; 

характеризовать проблему 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Познавательны: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания с использованием 

учебной литературы;   дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о человеке как 

§ 11 
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2.12.22 познаваемости мира. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению, задавать 

вопросы;  

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

духовном существе.               

Регулятивные:                         прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план последовательности 

действий.                       

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

Мораль (2 ч) 

26 Как и почему 

возникла 

мораль. 

3.12.22 

Мораль. 

Основные 

ценности и 

нормы морали. 

Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственн

ость. Добро и 

зло главные 

понятия этики. 

Критерии 

морального 

поведения. 

Научатся: раскрывать 

смысл понятий «мораль», 

«нравственная культура 

личности». Называть 

моральные категории. 

Характеризовать 

изменчивость моральных 

норм, особенности 

принципов морали и 

значение моральной 

регуляции отношений в 

обществе.  

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Познавательные: 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о моральных нормах и гуманизме. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий своей работы. 

§ 12 

27 Что 

заставляет 

нас делать 

выбор в 

пользу добра. 

9.12.22 

Моральный 

выбор. 

Свобода и 

ответственност

ь. Моральные 

знания и 

Научатся: давать 

моральную оценку 

конкретных поступков 

людей и их отношений. 

Иллюстрировать 

примерами ситуации 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

§ 12 
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практическое 

поведение. 

Критический 

анализ 

собственных 

помыслов и 

поступков. 

морального выбора. 

Аргументировать 

собственный моральный 

выбор 

адекватной 

дифференцированн

ой самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий своей работы. 

Наука и образование (2 ч) 

28 Наука и её 

функции в 

обществе. 

10.12.22 

Современная 

наука. Этика 

науки. 

Возрастание 

роли науки в 

современном 

обществе. 

Дифференциац

ия и 

интеграция 

наук. 

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;  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцированн

ой самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий своей работы. 

§ 13 

29 Образование 

в 

современном 

обществе. 

16.12.22 

Образование 

как система. 

Виды 

образования. 

Научатся:  осознанно 

выбирать вуз для 

продолжения обучения; 

разъяснять эволюцию 

системы образования с 

древнейших времен до 

наших дней; разъяснять 

особенности правового 

статуса ученика 

современной школы. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Познавательные: 

Объясняют явления, приводят примеры, сравнивают, 

анализируют информацию, решают практические задачи. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

§ 13 



39 

последовательности действий своей работы. 

Религия и религиозные организации (2ч) 

30 Особенности 

религиозного 

сознания 

17.12.22 

Религия в 

древнем и 

современном 

обществе. Особ

енности 

религиозного 

сознания. 

Религия как 

общественный 

институт. 

Научатся: определять что 

такое религия, ее значение 

в жизни общества; 

особенности и 

многообразие мировых 

религий. 

Получат возможность 

научиться: ориентировать

ся на понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцированн

ой самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные: 

Аргументируют свою точку зрения, работают с текстом. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий своей работы. 

§ 14 

31 Проблема 

поддержания 

межрелигиоз

ного мира. 

23.12.22 

Свобода 

совести. 

Проблема 

поддержания 

межрелигиозно

го мира. Задачи 

поддержания 

межрелигиозно

го мира. 

Научатся: описывать 

отношения государства и 

религии в РФ. 

Анализировать факторы, 

угрожающие 

межрелигиозному миру и 

согласию. 

Получат возможность 

научиться:  

формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о моральных нормах и мировых религиях. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

§ 14 
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нужной информации, 

выделять главное. 

последовательности действий своей работы. 

Искусство (2 ч) 

32 Что такое 

искусство 

24.12.22 

Искусство как 

вид духовной 

деятельности 

человека. Что 

такое 

искусство. 

Функции 

искусства. 

Научатся: определять, что 

такое искусство и как оно 

соотносится с 

художественной 

культурой; объяснять, кто 

является субъектом 

художественной культуры;  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцированн

ой самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют структурировать знания; 

логические - дополняют и расширяют имеющиеся знания 

и представления об искусстве и духовной жизни. 

Коммуникативные:                 определяют 

последовательность своих действий; принимают другое 

мнение и позицию; допускают существование различных 

точек 

зрения. 

Регулятивные:                           прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

§ 15 

33 Современное 

искусство 

13.01.23 

Современное 

искусство. 

Отличие 

искусства от 

других видов 

духовной 

деятельности 

человека. 

Научатся:  анализировать 

произведения 

современного искусства, 

определяя ценности, 

которыми оно обладает. 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ;  

Потребность 

трудиться, 

уважение к труду и 

людям труда, 

трудовым 

достижениям, 

добросовестное, 

ответственное и 

творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют структурировать знания; 

логические - дополняют и расширяют имеющиеся знания 

и представления 

об искусстве и духовной жизни. 

Коммуникативные:                 определяют 

последовательность своих действий; принимают другое 

мнение и позицию; допускают существование различных 

точек 

зрения. 

Регулятивные:                           прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

§ 15 

Массовая культура (2 ч) 
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34 Характерные 

черты 

массовой 

культуры. 

14.01.23 

Характерные 

признаки 

массовой 

культуры. Что 

привело к 

появлению 

массовой 

культуры. 

Научатся: раскрывать 

сущность понятий: 

массовая культура, 

средства массовой 

информации, таблоид. 

Умеют давать 

характеристику массовой 

культуре как явлению. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцированн

ой самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий своей работы. 

§ 16 

35 Оценка 

массовой 

культуры как 

общественног

о явления 

20.01.23 

Оценка 

массовой 

культуры как 

общественного 

явления. 

Научатся: называть  

особенности массовой 

культуры, находить 

объекты- продукты 

массовой культуры, 

формулировать 

собственное мнение 

относительно значения и 

перспектив массовой 

культуры в современном 

мире. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий своей работы. 

§ 16 

36-

37 

Уроки 

представлени

я результатов 

проектной 

деятельности 

по темам 

главы II 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

изученной 

теме. 

Выступление 

учащихся с 

Научатся: выполнять и 

защищать проектную 

работу. Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи; 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; 
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21.01.23 

27.01.23 

разработками 

по выбранной 

теме. 

 

иных вопросов 

Получат возможность 

научиться: строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать   и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Регулятивные:                           прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

38 Повторитель

но-

обобщающий 

урок по главе 

II 

Контрольна

я работа №2 

28.01.23 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Общество как 

мир культуры». 

Вопросы для 

повторения к 

главе 2. 

Научатся: применять 

полученные знания для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи; 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

Регулятивные:                           прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (28 ч) 

Современные подходы к пониманию права (2 ч) 

39 Нормативный 

подход к 

праву 

3.02.23 

Подходы к 

изучению 

права. Теория 

естественного 

права. 

Естественное 

право как 

юридическая 

реальность. 

Научатся: определять, чем 

отличаются подходы к 

определению права; общее 

в морали и праве; роль 

системы права в 

регулировании 

общественных отношений; 

Получат возможность 

научиться: допускать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцированн

ой самооценки 

Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные:  учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

§ 17 
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существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

своих успехов в 

учебе. 

работы. 

40 Взаимосвязь 

естественног

о и 

позитивного 

права 

4.02.23 

Современное 

понимание 

права. Право 

как 

цивилизационн

ый прорыв 

человечества. 

Научатся: что 

представляют собой 

социальные 

нормы и каково их видовое 

разнообразие; объяснять, в 

чем заключается 

взаимосвязь права и закона 

и какие существуют между 

ними различия; разъяснять 

сущность права, а также 

различные его значения.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Познавательные: дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о социальных нормах. 

Коммуникативные:                      оформляют 

диалогические высказывания, обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные:планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей. 

§ 17 

Право в системе социальных норм (2 ч) 

41 Основные 

признаки 

права 

10.02.23 

Элементы 

системы права. 

Основные 

признаки 

права. Право и 

мораль. 

Научатся: различать 

понятия «право» и «закон», 

иллюстрировать различия 

права и закона на 

примерах. Сопоставлять 

право с другими 

социальными нормами. 

Перечислять признаки, 

объединяющие различные 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

Познавательные: дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о социальных 

нормах. 

Коммуникативные:                      оформляют 

диалогические высказывания, обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

§ 18 
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социальные регуляторы, и 

признаки, отличающие 

правовые нормы от других 

видов социальных норм. 

возникших трудностей. 

42 Институт 

права 

11.02.23 

Система права. 

Норма права. 

Отрасль права. 

Институт 

права. 

Научатся: раскрывать 

смысл понятий «право», 

«система права», «отрасль 

права», «институт права». 

Выявлять отличие 

института права от отрасли 

права. Конкретизировать 

примерами понятие 

«институт права» 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцированно

й самооценки своих 

успехов в учебе. 

Познавательные: дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления об источниках права. 

Коммуникативные:                       участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные:                             принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

§ 18 

Источники права (2 ч) 

43 Что такое 

источник 

права. 

Основные 

источники 

(формы) 

права 

17.02.23 

Что такое 

источники 

права. 

Основные 

источники 

права: 

правовой 

обычай, 

судебный 

прецедент, 

нормативно-

правовой акт, 

естественное 

право. 

Научатся: определять, что 

такое источники права, 

основные источники права: 

правовой обычай, 

судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт, 

естественное право;  

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению;  

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Познавательные: умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления об 

источниках права. 

Коммуникативные:                       участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные:                             принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

§ 19 
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учителем ориентиры действия. 

44 Федеральные 

законы и 

законы 

субъектов РФ 

18.02.23 

Виды 

нормативных. 

актов. 

Законотворческ

ий процесс в 

Российской 

Федерации. 

Научатся: определять 

виды нормативных актов 

(законные и подзаконные 

акты). 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о видах нормативных актов и законотворческом 

процессе в России. 

Коммуникативные:                       участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные:                             принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

§ 19 

Правоотношения и правонарушения (2 ч) 

45 Что такое 

правоотноше

ния и 

правонаруше

ния 

24.02.23 

Что такое 

правонарушени

е? 

Противоправно

сть. 

Преступления. 

Проступки. 

Научатся: определять, что 

такое правоотношения и 

правонарушения; 

особенности 

правонарушений; 

раскрывать важнейшие 

признаки правоотношений; 

объяснять различия между 

проступком и 

преступлением; называть 

главные черты 

юридической 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Познавательные: 

осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о правоотношениях. 

Коммуникативные:                 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают  позицию партнера, и том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество.           

            

Регулятивные:                              

§ 20 
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ответственности;  

 

планируют промежуточные цели с учетом конечного 

результата; оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

46 Развитие 

права в 

современной 

России 

25.02.23 

Личные права 

и юридическая 

обязанность. 

Связь 

характера 

правонарушени

я с видом 

юридической 

ответственност

и. Развитие 

права в 

современной 

России. 

Научатся: определять 

общие черты и специфику 

отраслей российского 

права; отличие трудового 

договора от гражданско-

правовых договоров; 

различие проступка и 

преступления.  

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Познавательные: 

ориентируются в учебнике, словаре; осуществляют 

поиск информации, необходимой для выполнения 

заданий; 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о современном российском 

законодательстве. 

Коммуникативные:                 обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.                        

Регулятивные:                            планируют 

промежуточные цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного материала. 

 

§ 20 

Предпосылки правомерного поведения (2 ч) 

47 Правосознани

е, правовая 

культура. 

3.03.23 

Виды правовой 

культуры. 

Правосознание. 

Правовая 

идеология.  

Правовая 

культура 

личности и 

общества. 

Научатся: определять 

основные элементы 

правосознания; каким 

образом взаимодействует 

право и правосознание. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцированн

ой самооценки 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  

Умение формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

понятия, отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

§ 21 
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другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

своих успехов в 

учебе. 

Регулятивные:                                  принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

 

48 Правомерное 

поведение 

4.03.23 

Правомерное 

поведение. 

Элементы 

правовой 

культуры. 

Правовая 

установка. 

Правовая 

психология. 

Научатся: объяснять каким 

образом формируется 

правомерное поведение и в 

чем оно выражается. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Познавательные: 

осуществляют поиск и выделение информации; 

строят логическую цепочку рассуждений. 

Коммуникативные:                    участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные:                                  принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

 

§ 21 

Гражданин Российской Федерации (1 ч) 

49 Гражданство 

Российской 

Федерации 

10.03.23 

Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Права и 

обязанности 

гражданина 

России. 

Альтернативна

Научатся: Раскрывать 

смысл понятия 

«гражданство». Называть 

основания приобретения 

гражданства в РФ. 

Различать понятия «права 

человека» и «права 

гражданина». Перечислять 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

§ 22, 

Кон

стит

уция 

РФ 
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я гражданская 

служба. Права 

и обязанности 

налогоплатель

щика. 

конституционные 

обязанности гражданина 

РФ. Характеризовать 

воинскую обязанность, 

возможности 

альтернативной 

гражданской службы, права 

и обязанности 

налогоплательщиков.  

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

работы. 

Гражданское право (2 ч) 

50 Гражданские 

правоотноше

ния. 

11.03.23 

Гражданские 

правоотношени

я. 

Имущественны

е права. 

Личные 

неимущественн

ые права. 

Право на 

результат 

интеллектуальн

ой 

деятельности. 

Наследование.  

Научатся: раскрывать 

содержание 

гражданских 

правоотношений; 

применять полученные 

знания о 

нормах гражданского права 

в 

практических ситуациях, 

прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

 

Познавательные: умеют структурировать 

знания; самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; ориентируются 

в учебнике; осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания с использованием 

учебной литературы; 

Коммуникативные:                       участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные:                             принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

§ 23 



49 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

51 Защита 

гражданских 

прав. 

17.03.23 

Юридическая 

ответственност

ь как 

необходимая 

мера 

государственно

го воздействия 

и способ 

защиты 

конституционн

ых прав. 

Система 

судебной 

защиты прав 

человека. 

Научатся: 

объяснять основные цели 

деятельности судебной 

системы; характеризовать 

порядок 

рассмотрения 

гражданских 

споров; 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы; высказывать 

собственную точку зрения. 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Познавательные:  дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о способах защиты  

гражданских прав. 

Коммуникативные:                       участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные:                             принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

§ 23 

Семейное право (2 ч) 

52 Семейное 

право. 

31.03.23 

Юридическое 

понятие 

«брак». 

Правовая связь 

членов семьи. 

Вступление в 

брак и 

расторжение 

Научатся: раскрывать 

смысл понятия «семейные 

правоотношения». 

Определять субъекты и 

объекты семейных 

правоотношений. Называть 

необходимые условия 

заключения брака и 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

§ 24 
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брака. Права и 

обязанности 

супругов. 

расторжения брака 

согласно Семейному 

кодексу РФ. Объяснять 

причины имеющихся 

ограничений для 

заключения брака 

 принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

работы. 

53 Права и 

обязанности 

родителей. 

1.04.23 

Воспитание 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Права ребёнка 

под защитой 

норм 

семейного 

права. 

Особенности 

ответственност

и в семейных 

правоотношени

ях. 

Научатся: раскрывать 

права и обязанности 

супругов, родителей и 

детей. Характеризовать 

пути и способы воспитания 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

работы. 

§ 24 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства (2 ч) 

54 Трудовые 

правоотноше

ния 

7.04.23 

Трудовые 

правоотношени

я. Порядок 

приёма на 

работу. 

Занятость 

населения. 

Научатся: раскрывать 

смысл понятий «трудовые 

правоотношения», 

«работник», 

«работодатель», 

«занятость», «социальное 

обеспечение». Описывать 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

§ 25 
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Виды 

юридической 

ответственност

и работника и 

работодателя. 

особенности трудовых 

правоотношений. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни порядок 

заключения, изменения и 

расторжения трудового 

договора, обязательные и 

возможные 

дополнительные условия, 

включаемые в трудовой 

договор, основные права и 

обязанности субъектов 

трудового права.  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

работы. 

55 Социальная 

защита и 

социальное 

обеспечение 

8.04.23 

Профессиональ

ное 

образование. 

Трудовые 

споры и 

способы их 

разрешения. 

Научатся: описывать 

возможности получения 

профессионального 

образования в 

государственных и 

негосударственных 

образовательных 

учреждениях. Излагать и 

аргументировать 

собственное мнение 

относительно выбора путей 

профессионального 

образования.  

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

работы. 

§ 25 

Экологическое право (2 ч) 

56 Экологическо Общая Научатся: Проявляют Познавательные: § 26 
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е право. 

Контрольная 

работа №3. 

14.04.23 

характеристика 

экологического 

права. Право 

человека на 

благоприятную 

окружающую 

среду. Способы 

защиты 

экологических 

прав. Экологич

еские 

правонарушени

я. 

аргументировать важность 

соблюдения 

Норм экологического 

права характеризовать 

способы защиты 

экологических прав; 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы; высказывать 

собственную точку зрения. 

 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учѐта 

позиций партнѐров 

в общении; 

ориентируются на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям. 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

работы. 

Процессуальные отрасли права (2 ч) 

57 Гражданский 

процесс 

15.04.23 

Гражданский 

процесс: 

основные 

правила, 

особенности и 

принципы.  

Научатся: раскрывать 

смысл понятий 

«процессуальное право», 

«судопроизводство», 

«гражданский процесс». 

Описывать основные 

принципы гражданского 

судопроизводства. 

Перечислять участников 

гражданского процесса. 

Характеризовать ход, 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

§ 27 



53 

стадии (этапы) 

прохождения дела в суде в 

гражданском процессе. 

работы. 

58 Уголовный 

процесс, 

администрати

вная 

юрисдикция 

21.04.23 

Особенности 

уголовного 

процесса. 

Цели, 

принципы и 

субъекты 

уголовного 

процесса. Суд 

присяжных. 

Административ

ная 

юрисдикция. 

Научатся: раскрывать 

смысл понятий «уголовный 

процесс», 

«административная 

юрисдикция», 

«конституционное 

судопроизводство». 

Описывать основные 

принципы уголовного 

судопроизводства, стадии 

конституционного 

производства. Называть 

законодательные акты, 

представляющие правила 

гражданского, уголовного, 

конституционного 

судопроизводства. 

Раскрывать и обосновывать 

демократический характер 

суда присяжных, его 

значение в уголовном 

процессе. Иллюстрировать 

примерами процессуальные 

средства установления 

истины. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Познавательные: 

общеучебные - ориентируются в учебнике, словаре; 

осуществляют поиск информации, необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют имеющиеся знания 

и представления о современном российском 

законодательстве. 

Коммуникативные:                 обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.                        

Регулятивные:                             планируют 

промежуточные цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного материала. 

§ 27 

Конституционное судопроизводство (2 ч) 
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59 Судьи 

Конституцион

ного суда 

22.04.23 

Судьи 

Конституционн

ого суда. 

Принципы 

конституционн

ого 

судопроизводс

тва. 

Научатся: характеризовать 

представление о 

Конституционном Суде РФ, 

его структуре и функциях; 

называть особенности 

конституционного 

судопроизводства, 

определить порядок и 

правила обращения с 

жалобой  в 

Конституционный Суд РФ;  

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Познавательные: 

на основе анализа работы Конституционного суда РФ, 

продолжить формирование аналитических навыков, 

умения работать с законами и документами; 

Коммуникативные:                 обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.                        

Регулятивные:                             планируют 

промежуточные цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного материала. 

 

§ 28 

60 Основные 

стадии 

конституцион

ного 

судопроизвод

ства 

28.04.23 

Этапы 

конституционн

ого процесса. 

Взаимосвязь 

прав и 

обязанностей. 

Научатся: характеризовать 

ход, стадии (этапы) 

прохождения дела в 

конституционном 

судопроизводстве; 

определять специфику и 

принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

Познавательные: 

на основе анализа работы Конституционного суда РФ, 

продолжить формирование аналитических навыков, 

умения работать с законами и документами; 

Коммуникативные:                 обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.                        

Регулятивные:                             планируют 

промежуточные цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного материала. 

§ 28 

Международная защита прав человека (2 ч) 

61 Международн

ая защита 

прав человека  

Защита прав и 

свобод 

человека 

Научатся: характеризовать 

функции и полномочия 

ООН и её структурных 

Принятие 

гуманистических 

ценностей, 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

§ 29 



55 

29.04.23 средствами 

ООН. 

Европейская 

система 

защиты прав 

человека. 

Проблема 

отмены 

смертной 

казни. 

подразделений в области 

прав человека. Описывать 

структуру и компетенции 

организаций, защищающих 

права человека в рамках 

Совета Европы. 

Перечислять 

международные 

соглашения по вопросам 

защиты прав человека. 

Объяснять основную идею 

международных 

документов, направленных 

на защиту прав и свобод.  

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

работы. 

62 Международн

ые 

преступления 

и 

правонарушен

ия. 

5.05.23 

Полномочия 

международног

о уголовного 

суда. 

Перспективы 

развития 

механизмов 

международно

й защиты прав 

и свобод 

человека. 

Гуманитарное 

право. 

Научатся: Называть виды 

международных 

преступлений. Выявлять 

особенности 

международного 

уголовного суда и 

специфику судебного 

преследования за 

совершение 

международных 

преступлений. Выражать и 

аргументировать 

собственную позицию по 

вопросу отмены смертной 

казни. Объяснять 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

работы. 

§ 29 
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зависимость успешности 

создания глобального 

правового пространства от 

деятельности 

международных 

организаций. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства (4 ч) 

63 Правовые 

основы 

антитеррорис

тической 

политики 

Российской 

Федерации  

6.05.23 

Правовая база 

противодейств

ия терроризму 

в России. 

Структура и 

функции 

правоохраните

льных органов 

РФ. 

Научатся: характеризовать 

российское 

законодательство, 

регулирующее 

общественные отношения в 

сфере противодействия 

терроризму. Описывать 

полномочия органов власти 

по противодействию 

терроризму. Называть и 

конкретизировать основные 

направления деятельности 

Национального 

антитеррористического 

комитета.  

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются мнениями, слушая друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, умеют оценивать свою 

работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученной от успешной/неуспешной деятельности на 

уроке. 

§ 30 

64 Роль СМИ и 

гражданского 

общества в 

противодейст

Понятие СМИ, 

гражданское 

общество. 

Функции СМИ, 

Научатся: раскрывать роль 

СМИ и гражданского 

общества в 

противодействии 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

Познавательные: 

осуществляют поиск и выделение информации; 

Коммуникативные:                    участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

§ 30, 

запи

си 
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вии 

терроризму 

12.05.23 

терроризму. точки зрения. мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные:                                  принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

65 Уроки 

представлени

я результатов 

проектной 

деятельности 

по темам 

главы III 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

13.05.23 

Защита 

проектных 

работ. 

 

Научатся: выполнять и 

защищать проектную 

работу. Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат возможность 

научиться: строить устное 

речевое высказывание, 

слушать, выступать   и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

работы. 

 

66 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по главе 

III 

Контрольная 

работа №4. 

Урок 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Право». 

 Вопросы для 

повторения к 

главе 3. 

Научатся: определять 

основные понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск необходимой 

информации; 

логические - дополняют и расширяют имеющиеся знания 

и представления о прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 
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контроля. 

19.05.23 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание. 

различных точек зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                          прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; удерживают 

цель деятельности в учебном процессе. 

Человек в XXI в. (Заключение) (2ч) 

67 Человек и 

ценности 

современного 

общества 

20.05.23 

Общество в 

развитии. 

Современный 

мир и его 

противоречия. 

Итоговое 

повторение по 

курсу. 

Научатся: описывать 

влияние ускорения 

социально-экономического 

развития на глобальные 

проблемы современного 

общества. Перечислять 

факторы, определяющие 

особенности проявления 

глобальных проблем в 

постиндустриальном 

обществе. Объяснять 

значимость формирования 

информационной культуры 

и информационной 

компетентности. Называть 

позитивные и негативные 

стороны влияния на 

общество современных 

средств коммуникации. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Познавательные: общеучебные - умеют определять 

познавательные цели, структурировать знания;                 

                           логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о развитии 

общества в XXI веке.       

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия; 

прогнозируют результаты уровня усвоения, изучаемого 

материала 

 

68 Человек 

в XXI в. 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

Научатся: определять 

основные понятия, решать 

проблемные задания, 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 
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выполнять тестовые 

задания Получат 

возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание. 

 

к новому учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий своей 

работы. 
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Календарно-тематическое планирование 11 А класс 2020-2021 учебный год 

68 часов 

Учебник Обществознание (под ред. Л.Н.Боголюбова): Базовый уровень, М.: Просвещение, 2018. 

 

№ Тема, тема 

урока 

Основные понятия Планируемый 

результат по 

содержанию 

Планируемый 

результат по 

способам 

деятельности 

Конт

роль на 

уроке 

До

машнее 

задание 

1.  Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

Общество, система, 

сферы общественной 

жизни, экономическая 

сфера 

Знать 

особенности общества 

как динамической 

системы 

Уметь 

выделять общие 

признаки, делать 

выводы 

Текущ

ий контроль 

Ст

р. 4 

Раздел I. Экономическая жизнь общества. 

2 Роль 

экономики в жизни 

общества 

 

Экономика, 

экономическая 

деятельность. 

Микроэкономика, 

макроэкономика, ресурсы, 

производительность 

Знать основы 

экономической 

деятельности, отличать 

макро- и 

микроэкономику. 

Знать основные 

понятия 

Уметь делать 

первичный анализ и 

использовать  

социально-

экономическую 

информацию 

Текущ

ий контроль 

§ 

1-2 

3 Экономика как 

наука 

Система 

национальных счетов, 

ВНП, ВВП, ЧНП, НД. 

Знать основные 

измерители 

экономической 

деятельности 

Решение 

познавательных и 

практических задач 

Текущ

ий контроль 

§ 

1, 

конспект 
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4-5 Экономически

й рост и развитие 

 

Экономический 

рост, экстенсивный рост, 

интенсивный рост, НТП, 

экономический цикл 

Понимать 

различие 

экстенсивного и 

интенсивного 

экономического роста. 

Подвести к пониманию 

значения интенсивного 

экономического роста 

для России 

Решение 

познавательных и 

практических задач 

Текущ

ий контроль 

§ 2 

6 Рыночные 

отношения в 

экономике 

 

Экономическая 

система, традиционная 

экономика, командная 

экономика, рыночная 

экономика, спрос, 

предложение,, фондовый 

рынок, ценные бумаги, 

акция, рыночная 

инфраструктура, фондовая 

биржа 

Подвести к 

пониманию 

особенности 

становления 

смешанной экономики 

в России. Знать 

основные понятия 

Ориентировать

ся в актуальных 

экономических 

процессах 

Выпо

лнение 

тестовых 

заданий 

§ 3 
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7 Рыночные 

отношения в 

экономике 

 

Конкуренция. 

Монополия, олигополия 

Подвести к 

пониманию 

особенностей 

конкуренции в России 

Уметь 

описывать основные 

экономические 

явления, сравнивать 

виды конкуренции, 

приводить примеры 

Самос

тоятельная 

работа 

§ 

3-4 

8 Фирмы в 

экономике 

 

Фирма, рента, 

прибыль, капитал 

Знать основные 

понятия, понимать 

роль фирм в 

экономической 

деятельности 

Решать в 

рамках изученного 

материала 

познавательные и 

практические задачи. 

Уметь составлять 

таблицы и схемы 

Текущ

ий контроль 

§ 4 

9 Фирмы в 

экономике 

 

Издержки и 

прибыль. Постоянные, 

переменные. Средние 

маржинальные издержки. 

Налоги. НДС Косвенный 

налог, прямой налог 

Знать основные 

понятия, понимать 

роль фирм в 

экономической 

деятельности 

Решать в 

рамках изученного 

материала 

познавательные и 

практические задачи. 

Уметь составлять 

таблицы и схемы 

Текущ

ий контроль 

§ 

4-5 
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10 Правовые 

основы 

предпринимательско

й деятельности 

 

Предпринимательст

во, субъекты 

предпринимательского 

права, индивидуальный 

предприниматель 

Знать, как 

открыть свое дело. 

Подвести к пониманию 

особенностей и 

значения 

предпринимательства. 

Уметь 

работать с 

документами. Уметь 

составлять 

вопросник, выделять 

главное. 

Текущ

ий контроль. 

Работа с 

документами

. 

§ 

5-6 

11 Правовые 

основы 

предпринимательско

й деятельности 

Товарищество, 

ООО, акционерное 

общество, государственные 

и муниципальные 

унитарные предприятия, 

учредители, 

учредительный договор. 

государственная 

регистрация, лицензия 

Знать виды 

фирм по Гражданскому 

кодексу РФ. 

Уметь 

работать с 

документами, 

составлять таблицы и 

схемы. 

Текущ

ий контроль 

§ 5 

-6, 

конспект 

12 Слагаемые 

успеха в бизнесе 

 

Банковский кредит, 

долгосрочный кредит 

Знать основные 

понятия. Знать 

основные источники 

финансирования 

Уметь 

составлять опорные 

конспекты 

Текущ

ий контроль 

§ 7 
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13 Слагаемые 

успеха в бизнесе 

Менеджмент, 

маркетинг. Сегментация: 

географическая, 

демографическая, 

психографическая, 

поведенческая 

Знать основы 

менеджмента. 

Понимать значение 

маркетинга в 

современной 

экономике. 

Приводить 

примеры 

маркетинговых 

исследований. 

Текущ

ий контроль 

§ 7 

14 Экономика и 

государство 

 

Экономические 

функции государства, 

общественные блага, 

механизмы 

государственного 

регулирования 

Подвести к 

пониманию важной 

роли государства в 

экономике. 

Уметь 

сравнивать 

экономические 

явления, приводить 

примеры роли 

государства в 

экономических 

системах разных 

типов. 

Диагн

остическая 

работа 

§ 8 
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15 Экономика и 

государство 

Монетарная 

политика. Учетная ставка 

процента. Норма 

обязательных резервов, 

государственный бюджет, 

дефицит и профицит 

бюджета, налоги, 

государственный долг 

Подвести к 

пониманию важной 

роли государства в 

экономике 

Уметь 

сравнивать 

экономические 

явления, приводить 

примеры роли 

государства в 

экономических 

системах разных 

типов. 

Текущ

ий контроль 

§ 9 

16 Финансы в 

экономике 

 

Финансы, 

банковская система. 

Пассивные операции банка, 

активные операции банка. 

Пенсионный фонд. 

Инвестиционные 

компании. Страховые 

компании. 

Знать основные 

понятия. Понимать 

роль банков в 

современной 

экономике. 

Уметь 

анализировать 

современные 

процессы в 

экономической 

жизни, приводить 

примеры 

Текущ

ий контроль 

§ 9 
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17 Финансы в 

экономике 

 

Инфляция. Виды 

инфляции: ползучая, 

галопирующая. 

Гиперинфляция, инфляция 

спроса. Инфляция 

издержек. 

Знать причины 

инфляции и методы 

борьбы с ней. 

Понимать  влияние 

инфляции на 

экономику страны и на 

потребителей. 

Уметь 

анализировать 

информацию по 

экономическим 

проблемам в СМИ 

Тесто

вые задания 

§ 9 

18-19 Занятость и 

безработица 

 

Рынок труда, 

заработная плата. Ставка 

заработной платы, 

повременная оплата. 

Сдельная оплата. 

Прожиточный минимум. 

Занятость. Безработица. 

Виды безработицы: 

структурная, фрикционная, 

латентная. Сезонная, 

циклическая. Активная 

политика занятости, 

пассивная политика 

занятости. МОТ. 

Знать основные 

понятия, характерные 

черты безработицы 

Уметь 

приводить примеры, 

используя материалы 

СМИ 

Текущ

ий контроль 

§ 

10 



67 

20 Мировая 

экономика 

 

Мировая экономика. 

Международное 

разделение труда. 

Международная торговля. 

Импорт, экспорт. Сальдо 

торгового баланса. 

Протекционизм. Свободная 

торговля. Тарифные 

методы регулирования. 

Нетарифные методы 

регулирования. 

Таможенные тарифы. 

Экспортный тариф. 

Установление квот. 

Экономические санкции. 

Подвести к 

пониманию роли 

мировой экономики в 

условиях современного 

взаимозависимого, 

единого мира. Понять 

место России и ее 

интересы. 

Уметь 

составлять опорный 

конспект. Уметь 

составлять таблицы. 

Уметь искать 

необходимый 

материал в СМИ и 

анализировать его. 

Уметь использовать 

Интернет-ресурсы. 

Текущ

ий контроль 

§ 

11 



68 

21 Глобальные 

проблемы экономики 

 

Процесс 

глобализации  экономики 

Подвести к 

пониманию роли 

мировой экономики в 

условиях современного 

взаимозависимого, 

единого мира. Понять 

место России и ее 

интересы. 

Уметь 

составлять опорный 

конспект. Уметь 

составлять таблицы. 

Уметь искать 

необходимый 

материал в СМИ и 

анализировать его. 

Уметь использовать 

Интернет-ресурсы. 

Текущ

ий контроль 

§ 

11 

22 Человек в 

системе 

экономических 

отношений.  

Экономика 

потребителя 

 

Потребитель. 

Суверенитет потребителя. 

Обязательные расходы. 

Произвольные расходы. 

«Закон Энгеля». 

Экономика семьи. 

Знать основные 

понятия. Понимать 

особенности 

«экономического 

человека» 

Уметь 

приводить примеры 

из собственной жизни 

Текущ

ий контроль 

ко

нспект 
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23 Экономика 

производителя 

 

Производительность 

труда 

Знать основные 

понятия. Понимать 

особенности 

«экономического 

человека» 

Оценивать 

поведение людей с 

позиций 

экономической 

рациональности. 

Решать практические 

задачи 

Текущ

ий контроль 

ко

нспект 

24 Экономическа

я культура 

 

 

Экономическая 

культура: личности и 

общества. Экономические 

знания, экономическое 

мышление, экономическая 

направленность, 

потребности, интересы. 

Мотивы, социальная 

установка и социально 

значимые ценности 

Понимать роль 

экономической 

культуры         в 

развитии общества и в 

жизни человека 

Уметь вести 

дискуссию, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект П. 

12 

Раздел II. Социальная сфера 
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25 Социальная 

структура 

 

Социальная группа, 

социальная общность. 

Маргиналы. Социальная 

дифференциация, 

социальное неравенство, 

социальная стратификация. 

Социальная структура  

Разделение 

труда. Типология 

групп. Социальная 

структура общества, 

критерии выделения 

страт, средний класс 

Итоговый 

контроль 

Контр

ольная 

работа 

П.1

3 

26 Социальная 

мобильность 

 

Социальная 

мобильность 

Типология 

социальной 

мобильности, 

социальный лифт. 

Понятие социального 

интереса. 

Интерактивны

й семинар, работа с 

учебником 

Текущ

ий контроль 

П.1

3 

27 Социальные 

взаимодействия 

 

Социальная связь, 

социальное взаимодействие 

Социальные 

отношения, 

Социальный конфликт: 

типология, участники, 

стадии, разрешение 

конфликта. 

Социальные 

аспекты труда. 

Культура труда. 

М. Лекция, 

работа с учебником 

Текущ

ий контроль 

П. 

13, 

конспект 
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28 Иерархия 

социальных статусов 

и ролевой набор 

 

Социальный статус. 

Социальная роль, ролевой 

набор, социальный 

престиж. Авторитет 

Типология 

статусов. Соотношение 

понятий «социальный 

статус», «престиж» и 

«авторитет». 

М.лекция Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 

29 Социализация, 

этапы социализации 

 

Социализация Этапы 

социализации. 

Институты и агенты 

социализации. 

М. Лекция Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 

30 Отклоняющеес

я поведение 

 

Девиантное и 

делинквентное поведение 

Соотношение 

понятий девиантного и 

делинквентного 

поведения 

М.лекция Текущ

ий контроль 

Работ

а с тестами 

П.1

4 

31 Социальные 

нормы и социальный 

контроль 

 

Социальные нормы, 

обычаи, традиции, 

социальный контроль, 

санкции 

Виды 

социальных норм. 

Виды санкций 

М. лекция. 

Работа с учебником 

Текущ

ий контроль 

П.1

4 

32 Этнические 

общности 

Этнос , род, племя, 

народность, нация, 

этногенез 

Виды этносов, 

формирование наций 

М. лекция, 

работа с учебником 

Текущ

ий контроль 

П.1

5 
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33 Нации и 

национальные 

отношения 

 

Национальное 

самосознание, менталитет. 

Национализм, 

шовинизм, расизм, 

апартеид 

Межнациональн

ое сотрудничество в 

современном мире. . 

Межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления. 

Национальная 

политика. 

М. Лекция с 

элементами беседы. 

Текущ

ий контроль 

П.1

5 

34 Семья и быт 

 

Семья. брак Семья как 

социальный институт. 

Типология семьи. 

Жизненный цикл 

семьи. Семья в 

современном 

обществе. Бытовые 

отношения. 

М. лекция с 

элементами беседы. 

Контр

ольная 

работа 

П.1

6 

35 Молодежь в 

современном 

обществе 

 

Молодежь, 

молодежная субкультура 

Молодежь как 

социальная группа. 

Молодежная 

субкультура. 

Работа с 

учебником, беседа. 

Логич

еские 

задания 

П.1

8 
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36 Демографичес

кая ситуация в 

современной России 

демография    П.1

9 

37 Общественные 

организации и их 

роль в жизни 

общества 

 

Общественная 

организация 

Подвести к 

пониманию роли 

общественных 

организаций в 

формировании 

гражданского 

общества 

Умение 

анализировать 

документы. Умение 

находить 

информацию в СМИ, 

пользоваться 

Интернет- ресурсом 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 

38 Религиозные 

объединения и 

организации в 

современной России 

 

Религиозное 

объединение, религиозная 

организация. 

Подвести к 

пониманию роли 

общественных 

организаций в 

формировании 

гражданского 

общества 

Умение 

анализировать 

документы. Умение 

находить 

информацию в СМИ, 

пользоваться 

Интернет- ресурсом 

Текущ

ий контроль 

кон

спект 
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39 Проблема 

поддержки 

межрелигиозного 

мира 

 

Конфессия, 

толерантность 

Подвести к 

пониманию важности 

взаимодействия всех 

конфессий. Значение 

межрелигиозного мира 

для России 

Конструктивн

ое разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

Текущ

ий контроль 

кон

спект 

40 Тенденции 

духовной жизни  

современной России 

 

Духовная жизнь Подвести к 

пониманию 

особенности роли 

духовности в России 

Уметь 

выявлять основные 

тенденции в 

современном 

обществе, приводить 

примеры 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 

41 Итоговое 

занятие по теме 

 

 Систематизация 

знаний по теме. Знать 

основные понятия  

Уметь 

составлять 

определения, решать 

логические задачи, 

ориентироваться в 

проблемных 

ситуациях 

Диагн

остическая 

работа 

 

Раздел III.  Проблемы социально-политического развития общества 
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42 Политика и 

власть 

 

Политика, власть. 

Политическая элита 

Политическая 

деятельность и 

общество 

Политическая 

деятельность. 

Политические 

интересы. 

Политическая сфера и 

политические 

институты. 

Политические 

отношения. 

Работа с 

учебником 

Тесто

вый 

контроль 

П. 

20 

43 Политическая 

система 

 

Политическая 

система. 

Структура и 

функции политической 

системы 

М. лекция и 

работа с учебником 

Текущ

ий контроль 

П. 

21 

44 Государство в 

политической 

системе  

 

Государство Признаки 

государства. Функции 

государства 

М. Лекция Текущ

ий контроль 

П.2

2 

45 Политические 

режимы 

 

Политический 

режим. Парламентаризм. 

Референдум 

Типология 

режимов 

М. лекция. 

Работа с таблицей 

Текущ

ий контроль 

кон

спект 
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46 Правовое 

государство 

 

Правовое 

государство. Монархия. 

республика 

Признаки 

правового государства. 

Типы монархического 

правления. Типы 

республиканского 

правления 

М. лекция 

работа с 

Конституцией РФ 

Контр

ольная 

работа 

П. 

22. 

47 Анализ к.р. 

Гражданское 

общество 

Гражданское 

общество 

Местное 

самоуправление. 

Муниципальные 

образования 

Признаки 

гражданского 

общества. Институты 

гражданского 

общества. 

Права человека 

и их защита. Роль 

СМИ 

М. лекция 

работа с 

Конституцией РФ 

Текущ

ий контроль 

П.2

2 

48 Политические 

партии 

 

Политическая 

партия, партийная система 

Типология 

политических партий и 

партийных систем 

М. Лекция Текущ

ий контроль 

П.2

4. 

Конспект 

49 Демократия 

 

Демократия, 

представительная 

демократия, прямая 

демократия. 

Принципы 

демократии. 

М. лекция с 

элементами беседы 

Тесто

вая работа 

П.2

3 
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50 Избирательны

е системы 

Избирательная 

система. Избирательный 

процесс 

Типы 

избирательных систем 

М. Лекция, 

работа с учебником 

Текущ

ий контроль 

П.2

3 

51 Свобода в 

деятельности 

человека 

 

Свобода, 

необходимость, выбор, 

ответственность 

Понимать 

отличие свободы от 

необходимости. 

Подвести к 

пониманию, что у 

каждого человека 

всегда есть выбор. 

Подвести к пониманию 

личной 

ответственности 

каждого. 

Уметь 

оценивать поведения 

людей с точки зрения 

их системы 

ценностей 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 
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52 Общественное 

сознание 

 

Сознание, 

общественное сознание 

Понимать роль 

общественного 

сознания в жизни 

общества 

Уметь 

ориентироваться в 

актуальных 

социально-

политических 

событиях и 

процессах, приводить 

примеры, искать и 

анализировать 

материалы СМИ 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 

53 Индивидуальн

ое и общественное 

сознание 

 

Общественная 

психология и идеология, 

индивидуальное сознание 

Понимать 

различие 

общественной 

психологии и 

идеологии 

М. лекция Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 
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54 Политическое 

сознание 

Политическое 

сознание, обыденное и 

теоретическое сознание, 

идеология 

Знать различие 

обыденного и 

теоретического 

сознания. Понимать 

сущность 

политического 

сознания 

Уметь 

ориентироваться в 

актуальных 

социально-

политических 

событиях и 

процессах, приводить 

примеры, искать и 

анализировать 

материалы СМИ 

Текущ

ий контроль 

Зап

иси 

55 Политическая 

идеология 

Идеологии: 

либеральная, 

консервативная, 

социалистическая, 

коммунистическая, 

фашистская. Политическая 

психология. 

Знать основные 

признаки различных 

идеологий, различать 

идеологии 

политических лидеров 

Уметь на 

практике различать 

идеологии партий, 

политических 

лидеров 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 
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56 СМИ и 

политическое 

сознание 

Политическая 

пропаганда, функции СМИ 

Понимать роль 

СМИ в современном 

обществе 

Уметь 

критически  

воспринимать 

материалы СМИ, 

уметь искать 

необходимые 

материалы, 

пользоваться 

Интернет ресурсами, 

приводить примеры, 

анализировать 

материалы 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 

57 Участие 

граждан в политике 

Политическое 

поведение, политические 

интересы и ценности, 

выборы, референдум, 

митинг, нормативное 

поведение. Отклоняющееся 

поведение, электоральное 

поведение. 

Знать основные 

понятия. Подвести к 

пониманию неприятия 

антиобщественных 

действий. Знать 

политические роли 

Использовать  

приобретенные 

знания на практике 

для политического 

участия в рамках 

правовых норм. 

Постепенно 

осваивать 

политические роли. 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 
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58 Политическое 

поведение и его 

регулирование 

Экстремизм, 

политический терроризм 

Знать основные 

понятия. Подвести к 

пониманию неприятия 

антиобщественных 

действий. Знать 

политические роли 

Использовать  

приобретенные 

знания на практике 

для политического 

участия в рамках 

правовых норм. 

Постепенно 

осваивать 

политические роли. 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 

59 Политическая 

элита 

Политическая элита Знать основные 

понятия и 

классификацию 

политических элит 

Уметь 

приводить примеры, 

искать информацию в 

различных 

источниках 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 

60 Политическое 

лидерство 

Политическое 

лидерство. Традиционное, 

легальное, 

харизматическое лидерство 

Знать основные 

понятия и 

классификацию 

политических лидеров. 

Подвести к пониманию 

роли лидеров и 

личности в истории и в 

современной жизни. 

Уметь 

приводить примеры, 

строить блок-схемы, 

опорные конспекты. 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 
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61 Политический 

процесс и 

политический 

конфликт 

Политический 

процесс, политический 

конфликт, типология 

политических процессов 

Знать основные 

понятия. Подвести к 

пониманию 

возможных путей 

решения политических 

конфликтов. 

Уметь 

критически  

воспринимать 

материалы СМИ, 

уметь искать 

необходимые 

материалы, 

пользоваться 

Интернет ресурсами, 

приводить примеры, 

анализировать 

материалы 

Текущ

ий контроль 

По

иск 

информац

ии 

62 Политическая 

культура 

Политическая 

культура, политическое 

сознание 

Знать основные 

элементы 

политической 

культуры. Владеть 

типологией 

политических культур. 

Уметь 

использовать 

определения 

Текущ

ий контроль 

Пр

езентации 
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63 Итоговое 

занятие по теме 

«Политика и 

власть» 

 Систематизация 

знаний по теме. Знать 

основные понятия   

Уметь 

составлять 

определения, решать 

логические задачи, 

ориентироваться в 

проблемных 

ситуациях 

Тесто

вая работа 

По

дготовить

ся к 

тестовой 

работе 

64 Политические 

процессы в 

современной России 

 Знать структуру 

и особенности 

современных 

политических 

процессов в России 

 Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 

65 Роль России в 

мировой политике 

Мировая политика, 

внешняя политика 

Знать основы 

современной мировой 

политики 

Уметь 

оперировать 

понятиями «мировая 

политика», «внешняя 

и внутренняя 

политика России» 

Текущ

ий контроль 

Ко

нспект 

66 Обобщающее 

занятие 

   Текущ

ий контроль 

По

вторение 

67 Повторение    Текущ

ий контроль 

Зап

иси 
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68 Резерв 1 час      


