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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Обществознанию является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования  

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712);  на основе авторской программы. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А. И. Матвеева, которая включена в 

сборник: Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 10-11 классы – 

М. «Просвещение». Концепции преподавания обществознания в Российской Федерации, с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

Цели изучения учебного предмета «Обществознания» 

• Обеспечение преемственности по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного и среднего общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на 

более высоком теоретическом уровне,  

• введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит 

овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке,  

• Формирование компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять 

типичные социальные роли в современном мире. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год предмет «Обществознание» изучается с 10-го по 11 класс. 

Рабочая программа предназначена для использования в 10Б (технический профиль) классе 

гимназии №70, изучающего обществознание на базовом уровне, включая экономику и 

право. На изучение обществознания в 10Б классе (технический профиль) отводится 68ч. (по 

2 часа в неделю). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Для учителя: 

• Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. и др. Обществознание. 10 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень (Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю. И., Белявский А.В. и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н. М.: Просвещение, 2021; 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


• Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень. 10 

класс. М: ВАКО.  

Для ученика: 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. и др. Обществознание. 10 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень (Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. И., 

Белявский А.В. и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н. М.: Просвещение, 2021 

Материально-техническое оснащение кабинета истории и обществознания  

 

Зав. кабинетом: Кудрич Н.И 

Организация пространства: 

Место для педагога-  1 стол,  1 стул 

Места для учащихся-  15 столов и 30  стульев 

 Шкафы  - 4 шт.  

Техническое оснащение: Компьютер, электронная доска-1 штука,проектор-1 штука; 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного, дифференцированного, проблемного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз личных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 



способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование 

эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в следующих 

качествах: 

регулятивные:  

✓ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных  

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

✓ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

✓ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

✓ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

✓ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

✓ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

✓ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

✓ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные:  

✓ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

✓ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

✓ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

✓ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

✓ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные:  



✓ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

✓ владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

✓ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не 

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

✓ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

✓ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

✓ формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

✓ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

✓ планирования и регуляции своей деятельности;  

✓ владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

      Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются:   

• понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами окружающей социальной действительности; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся  жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, 

член семьи, работник, собственник, потребитель); 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 



• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития; 

• умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении 

курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

• социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем 

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни; 

• мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

• умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты суждения и оценки, их связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» (68 часов) 

 

Глава 1.  Человек в обществе 

 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе.  

      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

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



формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы 

и ответственности личности.  

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

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. Социальная структура. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

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. Национальные 

отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные 

конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Глава 2. Общество как мир культуры  

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

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

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

Непрерывное образование и самообразование. 

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

Нравственная культура. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 

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

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 



Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

Воспитательное значение учебного предмета 

В воспитании учащихся основным приоритетом является (согласно Программе 

воспитания в гимназии на 2020-2024) создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный подход в полной мере отражается в содержании учебного предмета 

«Обществознание», в том числе – в программе 10 класса 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование курс  

«Обществознание», 68 часа 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма 

урока 
 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля  
Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1 Вводный инструктаж 

по ТБ..  

Введение в изучение 

курса 

«Обществознание. 10 

класс». 

1 Открытие нового 

знания 

Объяснять значение 

понятия 

обществознания за 

период 9 класса. 

Называть важнейшие 

перемены в 

социально-

экономической 

жизни общества.  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Беседа,  

2-3  Повторение 

основного 

содержания курса 

обществознания за 9  

класс (тема 

«Политика»). Входная 

диагностика  

2 Урок 

развивающего 

контроля 

Применять основные 

понятия по темам 

«политика» и 

«право»»  

Познавательные: устанавливают при чинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами.  

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: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Входная 

диагностика 

4 Что такое общество  1 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: 

общество, 

общественные 

отношения, 

деятельность. 

Познавательные: устанавливают при чинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами.  

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 

Фронтальный 

опрос 



Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

5-6 Общество как 

сложная система  

2 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: 

социальный 

институт, система. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план и последовательность 

действий 

Фронтальный 

опрос 

7 Динамика 

общественного 

развития  

1 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: 

антропогенез. Имеет 

представление об 

отличительных 

признаках человека.. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

Фронтальный 

опрос 

8 Социальная сущность 

человека  

1 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: 

личность, индивид, 

индивидуальность, 

социализация 

личности, 

самосознание, 

самореализация 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Фронтальный 

опрос 

9 Деятельность — 

способ существования 

людей  

1 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: 

деятельность, 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

Фронтальный 

опрос 



потребность, цель, 

мотив, сознание.  

Отличает виды 

деятельности, знает 

структуру 

деятельности 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

10 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность  

1 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: 

деятельность, 

потребность, цель, 

мотив, сознание.  

Отличает виды 

деятельности, знает 

структуру 

деятельности 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Беседа  

11 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека  

2 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: идеал, 

ценности, 

мировоззрение, 

«золотое правило» 

нравственности, 

мораль. 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

 

Фронтальный 

опрос 

12-13 Современное 

общество  

2 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: этнос, 

нация, 

национальность, 

национальное 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Фронтальный 

опрос 



самосознание, 

национализм, 

геноцид, шовинизм, 

патриотизм, расизм, 

апартеид, 

толерантность. 

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: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

14-15 Глобальная угроза 

международного 

терроризма  

2 Открытие нового 

знания 

Объясняет явления, 

приводит примеры, 

сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл 

понятий, 

аргументирует свою 

точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

 

Фронтальный 

опрос  

16 Контрольная работа 

по теме: "Человек в 

обществе"  

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Умеет применять 

знания, полученные 

при изучение раздела, 

при решении заданий 

ЕГЭ 

Познавательные: устанавливают при чинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами.  

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: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Тест 

17-18 Духовная культура 

общества 

 

2 Открытие нового 

знания 

Знает 

понятия: мораль, 

этика, религия, 

светское сознание. 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Фронтальный 

опрос 



Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план и последовательность 

действий 

19-20 Духовный мир 

личности 

 

2 Открытие нового 

знания 

Знает 

понятия: духовная 

жизнь, культура, 

диалог культур, 

народная культура, 

массовая культура, 

элитарная культура. 

 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

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: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Фронтальный 

опрос 

21-22 Мораль 

 

2 Открытие нового 

знания 

Знает 

понятия: искусство. 

Имеет представление 

о характерных чертах 

искусства, видах 

искусства, о 

проблемах духовной 

жизни в современной 

России. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

Фронтальный 

опрос 

23-24 Наука и образование 

 

2 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: наука, 

научно-технический 

прогресс, 

образование 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока; самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Фронтальный 

опрос 



Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

25-26 Религия и 

религиозные 

организации 

 

2 Открытие нового 

знания 

Знает 

понятия: мораль, 

этика, религия, 

светское сознание 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о категориях духовной культуры 

человека; привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения познавательных задач 

Фронтальный 

опрос 

27-28 Искусство 

 

2 Открытие нового 

знания 

Знает 

понятия: искусство. 

Имеет представление 

о характерных чертах 

искусства, видах 

искусства, о 

проблемах духовной 

жизни в современной 

России 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Фронтальный 

опрос 

29 Массовая культура 

 

1 Открытие нового 

знания 

Знает 

понятия: духовная 

жизнь, культура, 

диалог культур, 

народная культура, 

массовая культура, 

элитарная культура. 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и последовательность 

действий 

Фронтальный 

опрос 

30 Контрольно-

обобщающий урок  по 

теме: "Общество как 

мир культуры" 

 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Объясняет явления, 

приводит примеры, 

сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

Тест 



раскрывает смысл 

понятий, 

аргументирует свою 

точку зрения. 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и последовательность 

действий 

31 Современные 

подходы к 

пониманию права 

 

1 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: право, 

система права, 

отрасль права, норма 

права, институт 

права. 

Объясняет явления, приводит примеры, сравнивает, 

анализирует, решает практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, аргументирует свою 

точку зрения, работает с текстами различных 

стилей, владеет основными видами публичных 

выступлений. 

 

32-33 Право в системе 

социальных норм 

 

2 Открытие нового 

знания 

Называет основные 

признаки права, 

сравнивает мораль и 

право 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

 

34-35 Источники права 

 

2 Открытие нового 

знания 

Знает 

понятия: источники 

права, нормативно-

правовой акт, 

конституция. 

Называет основные 

источники права, 

виды нормативных 

актов. 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

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: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

 



36-37 Правоотношения и 

правонарушения 

 

2 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: 

правоотношение, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность. 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

 

38-39 Предпосылки 

правомерного 

поведения 

 

2 Открытие нового 

знания 

Дает характеристику 

отраслям права: 

конституционное, 

административное, 

гражданское, 

трудовое, семейное, 

уголовное, 

экологическое. 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

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: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

40-41 Гражданин 

Российской 

Федерации 

 

2 Открытие нового 

знания 

Знает понятия: 

правосознание, 

правовая культура, 

правомерное 

поведение. 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

42-43 Гражданское право 

 

2 Открытие нового 

знания 

Сущность 

гражданского права, 

виды договоров и 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности.  

Фронтальный 

опрос 



гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних, 

защита прав 

потребителя 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

44-45 Семейное право 

 

2 Открытие нового 

знания 

Потребность 

человека в семье. 

Правовые основы 

семейно-брачных 

отношений. 

Принципы 

счастливого детства. 

Права и обязанности 

супругов. 

Имущественные 

отношения супругов 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план и последовательность 

действий 

Фронтальный 

опрос 

46-47 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

 

2 Открытие нового 

знания 

Роль труда в жизни 

человека. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор. 

Работник и 

работодатель. 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Фронтальный 

опрос 

48-49 Экологическое право 

 

2 Открытие нового 

знания 

Знают особенности 

экологического 

права, 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Беседа 



Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

50-51 Процессуальные 

отрасли права 

 

2 Открытие нового 

знания 

Особенности 

гражданского и 

уголовного права, 

преступление, 

уголовное 

наказание для 

несовершеннолетних. 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Фронтальный 

опрос 

52-53 Конституционное 

судопроизводство 

 

2 Открытие нового 

знания 

Конституция - 

основной закон 

государства. Отличие 

Конституции от 

остальных законов 

страны. 

Классификация прав 

и свобод человека. 

Полномочия 

президента, судов, 

Федерального 

собрания 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и последовательность 

действий 

Фронтальный 

опрос 

54-55 Международная 

защита прав человека 

 

2 Открытие нового 

знания 

Основные положения 

Международного 

гуманитарного 

права. Источники 

международного 

гуманитарного права. 

Женевские 

конвенции. 

Международный 

комитет 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Беседа 



Красного Креста. 

История создания и 

функции ООН 

56-57 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2 Открытие нового 

знания 

Имеет представление 

о многообразии путей 

и форм 

общественного 

развития, о процессе 

глобализации, о 

противоречивости 

прогресса. 

 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Фронтальный 

опрос 

58-59 Человек в XXI в. 

 

2 Открытие нового 

знания 

Понятие права; 

история 

развития 

отечественного 

права. Основные 

черты и 

признаки права. Мера 

свободы. Правовая 

ответственность. 

Виды юридической 

ответственности. 

Правонарушение. 

Право и закон. 

Отрасли права 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Фронтальный 

опрос 

60 Итоговое повторение 

по теме: "Общество и 

человек" 

 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Умеет применять 

знания, полученные 

при изучение 

раздела, при решении 

заданий ЕГЭ 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Урок-игра 



Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

61 Итоговое повторение 

по теме: "Общество 

как мир культуры" 

 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Умеет применять 

знания, полученные 

при изучение 

раздела, при решении 

заданий ЕГЭ 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

Тест 

62 Итоговое повторение 

по теме: "Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений" 

 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Умеет применять 

знания, полученные 

при изучение раздела, 

при решении заданий 

ЕГЭ 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Тест 

63 Итоговая контрольная 

работа по теме: " 

Обществознание» 

 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Умеет применять 

знания, полученные 

при изучение раздела, 

при решении заданий 

ЕГЭ 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Тест 



64-65 Практикум: "Как 

успешно 

подготовиться к ЕГЭ" 

 

2 Урок 

развивающего 

контроля 

Умеет применять 

знания, полученные 

при изучение раздела, 

при решении заданий 

ЕГЭ 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Фронтальный 

опрос 

66-68 Итоговое повторение 

 

3 Урок 

развивающего 

контроля 

Умеет применять 

знания, полученные 

при изучение раздела, 

при решении заданий 

ЕГЭ 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Фронтальный 

опрос 
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