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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию 10 класс составлена на основе следующих 

нормативных и учебно-методических документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; утвержденного  приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Министерством  образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413. 

- Приказа Минобразования России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

г. № 1089; 

- Приказа  Минобрнауки России от 23.12.2020 г. № 766 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего общее образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022-2023  учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023  учебный 
год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023  учебный год; 

- Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2016. 

- Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10  класс : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н.  Боголюбов и  др.].  —  2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2021.  

 

Место предмета в учебном плане, новизна программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в X классах, из 

расчета 2 учебных часа в неделю на этапе среднего  общего образования.  

Настоящая рабочая учебная  программа рассчитана на 105 учебных часов из расчета 3 часа в 

неделю. 

По КТП 101 часа (праздничные дни 23.02.2023 г., 24.02.2023 г., 08.03.2023 г.; 17.03.2023 – 

каникулярный день ).   Фактическое уменьшение объёма часов за счёт обобщающего повторения. 

Данные изменения соответствуют рекомендациям авторской программы Л.Н.Боголюбова и 

учебному плану МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 уч.г  



           Количество часов увеличено за счет часов компонента образовательной организации с целью 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. Дополнительное учебное время 

предоставляет возможности для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

    Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 10 класса ориентирована на 
использование УМК, в который входят: 

 

 Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 

11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, 

Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018. 

 Учебник. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень/ под ред.  Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021.   

 

Изменения, внесенные в рабочую программу. 

 
В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2039-р от  25.09.2017 г. «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы» в рамках предмета  «обществознание» в 10 классе вводится  цикл уроков по теме «Финансовая 

грамотность».  

Также в связи с формированием антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры на 

уроках обществознания  в 10 классе будут подниматься вопросы, связанные  с коррупцией.  

            Для повторения и закрепления  теоретического материала за курс 9 класса в начале учебного 

года предусмотрен повторительно-обобщающий блок по темам «Политика» и «Право». 

          Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

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, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др.  

 



Цель рабочей программы: 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, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

 
Главными задачами реализации учебного предмета  являются: 

- Развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.  

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

- Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования.. 

- Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные, освоение способов познавательной, коммуникативной 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

- Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения , установленными законом ; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

Цель обучения финансовой грамотности – формирование основ финансовой грамотности у 

учащихся 10 класса,  предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и 

другие.  

Цель антикоррупционного просвещения – воспитать ценностные установки и развивать 

способности, необходимые для формирования у молодых людей  гражданской позиции в отношении 

коррупции.  

Задачи антикоррупционного просвещения: 

1. познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 
2. поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

3. продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

 



Методы и формы контроля: 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный, комбинированный. 

 

Методы контроля:  письменный контроль (тестирование,  контрольная работа с 

использованием типологии заданий ЕГЭ по обществознанию, самостоятельная работа) и устный 
контроль (беседа, устный опрос, зачет, защита презентаций, проектов). 

 

Формы промежуточной аттестации:  
Урок-обобщение, контрольная работа, итоговое тестирование по теме. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование.  

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество 

часов 

Модуль 1 Банки. 5 

Модуль 1 Фондовый  рынок 3 

Модуль 1 Налоги. 3 

Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество 

часов 

Антикоррупционное 

просвещение 

«Коррупция –сложное социально- политическое 

явление» 

1 

 «Коррупция. Виды коррупции и способы борьбы 

с ней» 

1 

 Урок-практикум «Борьба с коррупцией» (защита 

рефератов, презентаций) 

1 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов  

1. Глава I.  Повторение курса обществознания за 9 класс 12 

2. Глава II.  Человек в обществе 21 

3. Глава III .  Общество как мир культуры   17 

4. Глава IV.    Антикоррупционное просвещение    3 

5 
 

Глава V.   Правовое регулирование общественных 

отношений 
33 

6 

 

Глава VI  Финансовая грамотность 11 

7 Контрольные работы  4 

ИТОГО 101 

 



Содержание 

Глава I. Человек в обществе. 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.  

Общество и культура. Науки об обществе. Понятие культуры. Общественные отношения. Единство 

человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы.  

Социальные институты. Связи между подсистемами и элементами общества. Общественные 

потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. 

Динамика общественного развития. Многовариативность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира.  

Проблема общественного прогресса. Общественные прогресс, его критерии. Противоречивый характер 

прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 

личности.  

Самосознание и самореализация. Агенты и институты социализации. Личность. Коммуникативные 

качества личности. 

Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности и её мотивация.  

Многообразие видов деятельности. Различные классификации видов деятельности человека. Сознание 

и деятельность. Творческая активность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность.  Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные 

знания.  

Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность. Особенности 

познания общественных явлений. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как 

осознанная необходимость.  

Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство.  

Глобальная информационная экономика. Социально – политическое измерение информационного 

общества. Экологическая ситуации в современном мире.  

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм.  

Противодействие международному терроризму. Способы противодействия международному 

терроризму. Специальные организации. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы I. Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в обществе».  Контроль знаний по изученной 

теме. 

Глава II. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества. Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и нормы. 

Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. 

Многообразие культур. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур.  

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности.  

Мировоззрение и его роль в жизни человека.  Виды мировоззрения. Пути формирования. 

Мораль.  Как и почему возникла мораль.  

Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 



Наука и её функции в обществе. Современная наука. Этика науки. Возрастание роли науки в 

современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Образование в современном обществе.  Образование как система. Виды образования. 

Религия и религиозные организации. Религия в древнем и современном обществе. Особенности 

религиозного сознания. Религия как общественный институт.  

Религия и религиозные организации в современной России. Свобода совести. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Задачи поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство. Функции 

искусства.  

Структура искусства. Современное искусство. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры.  

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного 

явления.  

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы II. Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». Обобщение и контроль 

знаний по изученной теме. 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность.  

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Современное понимание права. Право как 

цивилизационный прорыв человечества. 

Право в системе социальных норм. Элементы системы права. Основные признаки права. Право и 

мораль.  

Система права.  Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права.  Что такое источник права. Основные источники (формы) права.  

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Тест по теме «Право и источники права». Правоотношения и правонарушения. Что такое 

правоотношения. Что такое правонарушение.  

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь характера 

правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность как 

необходимая мера государственного воздействия и способ защиты конституционных прав. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание.  

Правовая культура. Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина России.  

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные 

права. Право на результат интеллектуальной деятельности.  

Наследование. Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип гражданско-

правовой ответственности. Защита гражданских прав. 

Семейное право. 



Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Права ребёнка под защитой норм семейного права. Особенности ответственности в семейных 

правоотношениях.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на 

работу. Занятость населения. Виды юридической ответственности работника и работодателя. 

Правовый основы социальной защиты и соц. Обеспечения. Профессиональное образование. Трудовые 

споры и способы их разрешения.  

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду.  

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права.  Гражданский процесс. Арбитражный процесс.  

Уголовный процесс. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Административная 

юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Судьи Конституционного суда. Принципы конституционного 

судопроизводства.  

Основные стадии конституционного судопроизводства  

 Взаимосвязь прав и обязанностей.  

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская 

система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.  

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. Правовая база 

противодействия терроризму в России.  

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы III. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных отношений».  

Контроль знаний. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.  

Человек в XXI в.  Человек и глобальные проблемы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

 

           Глава IV. Антикоррупционное просвещение 

Антикоррупционное мировоззрение. Коррупционность - мировоззренческая характеристика 

общества и личности Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданин и 
коррупция. Роль гражданского общества в противодействии коррупции. 

Коррупционное преступление – содержание, виды. Взятка как наиболее распространенный вид 

коррупционного преступления. Особенности юридической ответственности за коррупционные 
преступления.  

Система антикоррупционных законов в Российской Федерации. Понятие коррупционного   
правонарушения. 

           Глава V. Финансовая грамотность. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок 

возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры 

выбора необходимого вида кредита. 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд 

банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие  фондового  рынка,  

виды  ценных  бумаг,  разновидности  паевых инвестиционных  фондов,  отличия  паевых  инвестиционных  



фондов  от  общих фондов банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, 

типы валютных сделок. 

Налоговая  система,  налоги,  пошлины,  сборы,    ИНН,  налоговый  вычет, пеня по налогам, налоговая 

декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость 

получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, 

знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

деятельности обучающихся 

Критерии и нормы устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик  

  показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

  Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

  Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

  Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки  

 недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 Недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой   помощи преподавателя. 

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик  

  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  



  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий.  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик  

  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

контрольные работы 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.  

  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.  

  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает 

небольшие помарки при ведении записей.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

  Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов,  или при 

отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

  Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

  Правильно выполняет менее половины письменной работы.  

  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3".  

 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

 

 

 

 



Учебно – методический комплекс для обеспечения реализации программы: 

Учебник:  

Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. Обществознание10кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2013 г.  

Пособие для обучающегося: 
Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы: пособие для учащихся / под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Ю. И. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2013. 

     Обществознание: Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В.Баранов, 

Г.И.Грибанова,  А.А.Дорская и др.; под ред. В.В.Баранова – Москва, Издательство АСТ, 2016 

Пособие для педагога:  

Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень. под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2012. 

Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая  Н.И.  Иванова  Л.Ф.  Обществознание.  Программы  общеобразовательных  

учреждений.  6  –  11  классы.  /  Л.Н.  Боголюбов  [и  др.];  под  ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2016.  

Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы: пособие для учащихся / под  ред. Л. Н. Боголюбова, 

Ю. И. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2013.  

          Практикум по обществознанию (Подготовка к выполнению части 3(С)Лазебникова А.Ю., Рутковская 

Е.Л. Москва: «Экзамен», 2016 

Обществознание в схемах  и таблицах Махоткин А.В, Махоткина Н.В.. Москва : Эксмо, 2017г. 

         Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному 

тестированию. – М.: ФИПИ, 2017-18-19гг. 

   Дополнительная литература: 

 Сборники КИМов, тематических тестов, вариантов ЕГЭ за 2018-19 гг. 

 Гуревич П.С. Введение в философию. 10-11 кл.-М.2010 г. 

 Этика: учеб. пособие / Т.В. Мишаткина, З.В. Бражникова и др.; под ред. Т.В. Мишаткиной, Я.С. Яскевич. 

– 2011. 

  Мухаев  Р.Т. Социология. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г.  

 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право.10-11 класс. Книга в 2-х частях.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

 Никитин А.Ф. Основы государства и права:10-11 класс – М:2012. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

 http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 
 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  

 - http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения  
 - www.fipi.ru Методические письма «Об использовании результатов единого государственного экзамена в 

преподавании обществознания в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования» 
 Конвенция о правах ребенка; 

 Всеобщая декларация прав ребенка 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

 http://www.gov.ruПрезидент России: официальный сайт 

 http://www.president.kremlin.ruПрезидент России - гражданам школьного возраста 

 http://www.uznay-prezidenta.ruГосударственная Дума: официальный сайт 

 http://www.duma.gov.ru Электронные образовательные ресурсы: 

 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Тематическое планирование курса «Обществознание» 10 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план 
Дата 

факт 

Планируемые результаты 

Личностные результаты Метапредметные УУД Предметные результаты 

 

Повторение курса обществознания за 9 класс (12 ч.) 

 
1 

 

 
 

 

 

 

Политика и власть 

 

 

 

1 

 

 

 

01.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Научатся: характеризовать 
власть и политику как 
социальные явления; 
выявлять полит. события в 
нашей стране, изучать полит. 
партии и их основные 
программные материалы. 
Получат возможность 
научиться: оценивать   
роль политики в жизни 
общества. Выделять основные 
направления политики. 

 Извлекать информацию из 
текста; 
Самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на основе 
учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
 Составлять план своих 
действий 

Учатся: осознавать какое 
значение и смысл имеет для 
меня политика; 
Устанавливать связь между 
целью политики  и ее 
последствиями для общества.  
 

2 Государство. 

Политические 

режимы. 

 

 

1 02.09  Научатся: объяснять понятия 

Тоталитаризм, Авторитаризм, 
Демократия.  Называть Виды 

и формы полит. Режимов и 

давать краткую 

характеристику. Объяснять 
демократические ценности. 

Получат возможность 

научиться: иллюстрировать 
развитие демократии в 

современном мире на 
конкретных примерах.  

Учатся: Выявлять типологию 

режима в зависимости от 
конкретных примеров; 

Охарактеризовать основные 

типы режимов, дать им 

оценку, сравнить их. 

Формирование отношение к 

разного рода режимам,  

оценивать роль демократии в 

своем государстве. 

3 Правовое 

государство. 

Гражданское 

общество. 

 

 

1 07.09  Научатся: давать определения 

понятиям Гражданское 

общество, государство, 
референдум общественные 

объединения, местное 

самоуправление, 
муниципальная 

Определять незнакомые 
слова и находить их значение; 
 

Учатся: Высказывать свои 
предположения о том,  и каковы 
характеристики сильного 
гражданского общества;  
 



собственность, 
территориальное 

общественное 
самоуправление.  

4 Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

1 08.09 

 

 Научатся: давать определения 

понятиям Конституция, 

конституционные нормы, 
конституционный суд. 

Характеризовать особенности 

Конституции как высшего 

закона страны.  

Ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 
характера; 

адекватно используют 

речевые средства для 
эффективного решения 
коммуникативных задач. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 
отношения к образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

5 Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

 

 

 

1  09.09. 

 

 Научатся: давать определения 
понятиям Гражданин, 

государство, право, права 

человека, Конституция,. 
Характеризовать Всеобщая 

декларация прав человека — 

идеал права. 

Ставить и формулировать 
проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 
решении проблем; 

Извлекать информацию из 

текста; 
Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 Составлять план своих 
действий. 

Учатся: Осознавать какое 
значение и смысл имеет для 

меня Права и свободы человека 

и гражданина. 

 

6 

 

 

Гражданские 

правоотношения. 

 

 

1 14.09  Научатся: давать определения 

понятиям Гражданин, 

гражданские правоотношения,  

гражданское общество, 

частная жизнь, частное право. 

Характеризовать особенности 

гражданских правоотношений 

Учатся: Уметь анализировать 

положение человека в 

обществе с использованием 
социологических понятий; 

Иллюстрировать примерами 

различные социальные 
статусы и роли. 

Соотносить то, что известно и 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

в границах правомерных 

гражданских отношений;  

Оценить свои гражданские 

правоотношения. 

 



Раскрывать смысл «право 
собственности»; называть 

виды и приводить примеры 

гражданских договоров; 

Раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Получат возможность 
научиться: 

раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей, 

характеризовать способы 
защиты гражданских прав 

неизвестно,  применяя метод 
незаконченных предложений. 

7 

 
Трудовые 

правоотношения 

1 15.09  Научатся: давать определение 

понятий 
Труд, трудовые отношения, 

трудовой договор, 

коллективный договор, 

дисциплина труда, 
тунеядство, трудовая книжка, 

трудовое партнёрство, 

профсоюзы, безработица.  
Называть основные 

юридические гарантии права 

на свободный труд. 

Знать: основные положения 

по теме урока 
Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения, работать с 
текстом учебника,  выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для 
решения познавательных 

задач; 

уметь строить устное речевое 
высказывание, слушать и 

вступать в диалог. 

 

Формирование правового 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню развития 

трудовых правоотношений. 
 

8 
 

Семейные 

правоотношения. 

1 16.09  Научатся: раскрывать смысл 

юридических понятий 

«семья» и «брак», Семейное 

право, брак, Семейный кодекс 

РФ, ЗАГС, права ребёнка, 

брачный договор. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей родителей и 

детей. Получат возможность 
научиться: 

Характеризовать формы 

защиты детей, оставшихся без 

Формируют способность 
сознательно организовывать и 

регулировать свою 

деятельность - учебную, 
общественную и др.; 

владение умениями работать 

с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, 
формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

браку и семейным ценностям. 

 



попечения родителей. 
 

использовать современные 
источники информации. 

9 Административные 

правоотношения 

1 21.09  Научатся: раскрывать смысл 

юридических понятий 
предупреждение, штраф, 

конфискация. Определять 

сферу общественных 
отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных 
правоотношений. значение 

административных наказаний. 

Получат возможность 
научиться: 

указывать основные признаки 

административного 

правонарушения. 

Знать: основные положения 

по теме урока 
Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 
точку зрения, работать с 

текстом учебника,  выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для 
решения познавательных 

задач; 

уметь строить устное речевое 
высказывание, слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование правового 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню развития 

трудовых правоотношений. 

 

10 Уголовно-правовые 

отношения. 

1 22.09  Научатся: раскрывать смысл 

юридических понятий 
УК РФ,  Статья, Уголовное 

преступление.  

Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-

правовых отношений. 

 

Учатся: Извлекать 

информацию из текста; 

Самостоятельно 
анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 
учебном материале; 

Оценивать результаты 
работы. 

Формирование правового 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

уголовных правоотношений. 

11 

 

 

Социальные права 

 

 

1 23.09  Научатся: давать определение 

понятий 

Социальные права, 
социальные отношения, 

пенсия, пособие, льгота, 

трудная жизненная ситуация.  
Называть основные 

юридические гарантии 

социальных прав. 

Характеризовать особенности 

Знать: основные положения 

по теме урока 

Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения, работать с 
текстом учебника,  выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

Формирование правового 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному уровню развития 

социальной ответственности. 

 



социальные прав. 
Получат возможность 

научиться: 

Раскрывать особенности 

социальных прав 
несовершеннолетних в РФ. 

 

задач; 
уметь строить устное речевое 

высказывание, слушать и 

вступать в диалог. 

 

12 

 
 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Политика и 

власть».  

1 28.09  Проявляют 

заинтересованность не только 
в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 
положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-
ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 
полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 
проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-
модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового 

учебного материала 

Научаться: выявлять основные 

ценности и нормы морали. 
Получат возможность 

научиться: определять критерии 

морального поведения 

Человек и общество (22 ч.) 

 
13-14 Что такое общество 2 29.09 

30.09 

 сформированность 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики (в 
данной теме  — на основе 

целостной характеристики 

общества); 

владение навыками 

познавательной рефлексии — 
осознания  совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения (на 
основе анализа знаний об 

обществе, полученных в 

владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук  (в 
данной теме  — понятиями 

«общество», «культура», 

«общественные науки»). 



основной школе); 

15-16 Общество как 

сложная система 

2 05.10 

06.10 

 сформированность 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 
развития науки и 

общественной практики; 

умение определять назначение 
и функции различных 

социальных институтов; 

сформированность знаний об 
обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов. 

17-18 Динамика 

общественного 

развития 

2 07.10 

12.10 

 осознание противоречий 

общественного развития, 
глобальных проблем 

человечества; — установка на 

оценку уровня общественного 
развития на основе 

гуманистического критерия 

прогресса;  

умение классифицировать 

социальные явления (типы 
обществ, глобальные 

проблемы) на основе 

определённых, в том числе 
самостоятельно выявленных, 

оснований сравнения; 

критическое восприятие и 

осмысление социальной 
информации, отражающей 

различные подходы к 

освещению и интерпретации 
социальных изменений; 

формулирование на этой 

основе собственных 
заключений и оценочных 

суждений; — способность 

давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, 
иллюстрирующим 

прогрессивные или 

регрессивные тенденции в 
развитии общества; 

прогресс», «глобализация»; — 

целостное представление о 
социальной динамике, основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 

— понимание связей между 

состоянием различных сфер 

жизни общества и 
общественным развитием в 

целом; — умение находить 

информацию для 
характеристики многообразия 

социального развития и 

противоречивого характера 
общественного прогресса. 

19-20 Социальная сущность 

человека 

2 13.10 

14.10 

 осознание значимости 

проблемы сущности человека 

как ключевой в курсе 

обществознания; — 

формирование современных 

представлений о сущности 

человека; 

умение раскрывать специфику 

взаимовлияния двух миров  — 

социального (человеческого) и 
природного, его ключевую 

роль в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 
— понимание 

междисциплинарного 

характера проблемы человека; 

владение понятиями «человек», 

«индивид», «личность», 

«индивидуальность»; умение 
проводить различие в трактовке 

понятий «природа человека» и 

«сущность человека»; — 
осознание односторонности 

ряда интерпретаций сущности 

человека, выдвинутых в ходе 
исторического развития наукой, 

философией и религией; — 



уяснение непосредственного 
влияния социального 

окружения, характера 

общественных отношений на 

формирование сущностных 
качеств человека, его 

самоопределение в качестве 

личности. 

21-22 Деятельность – 

способ существования 

людей 

2 19.10 

20.10 

 осознание значимости 
постановки цели деятельности 

и выбора средств её 

достижения для собственного 
личностного роста; — 

понимание важности 

разнообразия собственной 
деятельности, 

способствующего 

удовлетворению различных 

потребностей и развитию 
интересов в разных сферах 

жизни; 

умение классифицировать 
виды деятельности и 

потребности человека на 

основе определённых 
сравнений; — умение 

использовать информацию о 

деятельности и потребностях, 
представленную в различных 

видах (в том числе в схемах и 

таблицах); — умение 

соотносить общее и частное на 
примерах видов деятельности 

и потребностей человека; — 

способность давать 
обоснованные оценки мотивам 

деятельности; 

владение понятиями 
«деятельность», «потребности»; 

— целостное представление о 

структуре деятельности; — 
понимание связей между 

сознанием и деятельностью; — 

умение раскрывать на 
отдельных примерах виды 

деятельности, мотивы и 

потребности людей; — умение 

использовать знания о 
деятельности и потребностях в 

контексте учебных и жизненных 

ситуаций. 

23-24 Познавательная 

деятельность 

2 21.10 

26.10 

 ориентаций; — освоение основ 

саморазвития, готовности и 
способности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности 
(образовательной, проектно-

исследовательской, 

коммуникативной и др.); — 
формирование готовности и 

способности к образованию и 

самообразованию; — 

осмысление сознательного 
отношения к непрерывному 

образованию; 

умение анализировать формы 

познания; — овладение 
способами сравнения 

различных форм и видов 

познавательной деятельности, 
выделения особенностей 

каждой из них; — умение 

объяснять значение обеих 
форм познания в 

познавательной деятельности; 

ности и знанием элементов 

деятельности, свойственных 
каждому из этапов; — умение 

указывать формы чувственного 

и рационального познания, 
приводить примеры, 

иллюстрирующие каждую из 

форм чувственной и 
рациональной познавательной 

деятельности; — умение 

называть критерии истины; 

приводить примеры с 
использованием знаний из 

естественно-научных 

дисциплин, иллюстрирующие 
истину, абсолютную и 

относительную истину; — 



способность раскрывать смысл 
понятий «язык», 

«коммуникативная 

деятельность»; — умение 

объяснять роль языка и 
коммуникативной деятельности 

в процессе познавательной 

деятельности; показывать на 
конкретном примере роль языка 

как средства познания; 

25 Контрольная работа 

№ 1 

1 27.10 

 

  умение анализировать явления 

и процессы социальной жизни, 
устанавливать причинно-

следственные связи; — умение 

анализировать социальную 
информацию, представленную 

в различных знаковых 

системах; — умение грамотно 

использовать языковые 
средства для решения 

коммуникативных задач; 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 
оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 

26-27 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

2 28.10 

09.11 

 

 осмысление своего места в 
жизни общества, своих 

взаимоотношений с 

окружающей 

действительностью; — 
осознание необходимости 

саморазвития, готовности и 

способности к 
самостоятельной, творческой 

деятельности 

(образовательной, проектно-
исследовательской, 

коммуникативной и др.); — 

уяснение обязательности 

усвоения общечеловеческих 
нравственных ценностей и 

стремления к следованию им; 

умение самостоятельно 
оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом 

гражданских и нравственных 
ценностей; — владение 

языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения; 

необходимость», «свободное 
общество»; — умение 

показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь свободы 

и ответственности как 
необходимых условий 

реализации личностью 

социальных связей; — 
способность характеризовать 

модели современного 

свободного общества; 
аргументированно обосновывать 

своё видение модели свободного 

общества; умение 

прогнозировать последствия 
ложного понимания понятия 

«свобода» для личности, 

общества, государства. 

28-29 Современное 2 10.11  осознание значимости 

получения современного 

умение определять общее и 

особенное на основе 

современного этапа развития 

общества в едином 



общество 11.11 

 

образования, овладения ИКТ-
компетенциями; — 

формирование культуры 

поведения в современном 

информационном 
пространстве; — осознание 

требований к выбору 

профессии в современном 
обществе; — формирование 

стратегий самостоятельной 

будущей деятельности; 

выделения главных и 
побочных тенденций развития 

постиндустриального 

социума; — умение 

характеризовать 
неоднозначность процессов 

развития общества; — 

способность давать 
обоснованные оценки 

современным социальным 

процессам; — использование 

ИКТ-технологий при изучении 
общественных наук; 

историческом процессе; — 
знание базовых понятий 

«информационное 

общество»/«постиндустриальное 

общество», «глобализация», 
владение понятиями «единое 

информационное пространство», 

«транснациональная 
корпорация», «информационные 

технологии», «человеческий 

капитал», «интеллектуальный 

капитал»; — знание 
особенностей развития 

современного общества; — 

умение применять 
теоретические знания о 

современном обществе при 

анализе конкретных ситуаций, 
познавательных и жизненных; 

— умение анализировать 

неадаптированную социальную 

информацию; — умение 
структурировать информацию в 

процессе составления сложного 

плана. 

30-31 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

2 16.11 

17.11 

 сформированность 

гражданской позиции ученика 

как активного и 

ответственного члена 
российского общества; 

способность самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать свою 

деятельность; — 
сформированность таких 

универсальных 

познавательных действий, как 
работа с научными понятиями, 

переработка и 

структурирование 

информации; 

сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире. 

32 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек и 

общество».  

1 18.11  Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 
аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 

решения 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 
тенденций, связанных с 

изученной темой. 



для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 

жизни общества 

Познавательные: Умение 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 
Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 
Формирование целостного 
мировоззрения 

33 
 

Практикум 

(готовимся к 

экзаменам) 

1 23.11  Умение работать с разными 

источниками информациями; 
применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 
Познавательные: Умение 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 
информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 
Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 
Формирование целостного 

мировоззрения 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 
оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 

34 
 

Защита 

индивидуального 

проекта 

1 24.11  Умение работать с разными 
источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 
для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 
Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
осуществлять поиск 

информации с 

умение формулировать и 
аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 



использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами 

Формирование целостного 

мировоззрения 

Общество как мир культуры (18 ч.) 

 

35-36 Духовная культура 

общества 

2 25.11 

30.11 

 осознание значимости 
нравственного поведения на 

основе усвоения духовных 

ценностей; 

умение определять назначение 
и функции культуры как 

социального института; — 

умение самостоятельно 
оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом 

нравственных ценностей; 

владение понятиями «духовная 
культура», «духовные 

ценности», «институты 

культуры», «народная 
культура», «элитарная 

культура», «массовая культура», 

«субкультура», 

«контркультура»; — владение 
умениями применять 

полученные знания о 

культурных ценностях и нормах 
в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

37-38 Духовный мир 

личности 

2 01.12 

02.12 

 осознание необходимости 
развития пространства 

духовной жизни личности как 

условия её становления и 
проявления неповторимой 

самобытности и 

индивидуальности; — 
формирование осознанно-

уважительного, толерантного 

отношения к другому 

человеку, его духовному миру 
и системе ценностей; — 

понимание духовного 

многообразия и особенностей 
развития современного мира; 

умение устанавливать 
причинно-следственные связи 

при построении логических 

рассуждений о специфике 
духовного мира человека и 

протекании его духовной 

жизни; — умение 
самостоятельно определять 

цели и параметры своего 

исследования при 

индивидуальной и групповой 
работе; — способность 

оперировать 

межпредметными 
интеграционными знаниями и 

навыками для подтверждения 

знание базовых понятий 
«духовный мир личности», 

«духовные ценности», 

«духовные потребности», 
«идеал», «мораль», 

«мировоззрение»; — целостное 

представление о специфике 
духовного мира человека; — 

умение применять полученные 

знания в ситуациях 

повседневной социальной 
жизни. 



значимости своей 
аргументации по вопросам, 

касающимся особенностей 

духовного мира человека; 

39-40 Мораль 2 07.12 

08.12 

 осознание важности 
моральных факторов в 

жизнедеятельности общества и 

личности; — навыки 

грамотного обсуждения 
проблем нравственного 

сознания и нравственного 

поведения; — позиция 
социально обоснованной 

оценки нравственных 

ситуаций и коллизий во 
взаимоотношениях со 

сверстниками в учебном 

коллективе, в неформальных 

отношениях, а также с 
родителями и старшими; — 

понимание связей между 

моралью и другими формами 
общественного сознания, роли 

морали в истории и на 

современном этапе 
общественной жизни; 

навыки рефлексии 
структурных особенностей 

морали, её рациональных и 

эмоциональных проявлений; 

— умение уверенно 
пользоваться основными 

нравственными категориями и 

приводить примеры их 
проявлений; — позиция 

аргументированной оценки 

нравственно-этических 
ситуаций и моральных 

оснований поступков; — 

установка на понимание иной 

точки зрения и объективную 
оценку моральных мотиваций 

окружающих; — умение 

сравнивать источники 
социальной информации, 

различные признаки 

теоретических понятий, 
выявлять существенные 

признаки каждого из них, их 

сходство и различия и на этой 

основе давать свою 
характеристику основных 

признаков морали; 

знание основных исторических 
этапов в развитии нравственного 

сознания человечества; — 

уяснение смыслового различия 

понятий «мораль», 
«нравственность», «этика», 

«долг», «нравственный 

императив», «смысл жизни», 
«нравственный идеал»; — 

умение приводить примеры 

нравственных коллизий и 
обоснованно формулировать 

свою позицию по отношению к 

ним; — навыки работы с 

информацией в таблицах 

41-42 Наука и образование 2 09.12 

14.12 

 осознание личностной 
значимости образования; — 

представление о возможностях 

получения образования в РФ; 
понимание ценности научного 
знания и необходимости 

развития науки в нашей стране 

и мире в целом; 

умение работать с 
различными источниками 

социальной информации; — 

информационно-

коммуникативные умения 
учащихся; 

умение применять 
обществоведческие знания для 

рефлексии личного социального 

опыта, осмысления и оценки 

событий и процессов реальной 
жизни. 

43-44 Религия и 2 15.12  приобретение и развитие 

навыков аналитической 

понимание влияния 

глобализационных процессов 

умение характеризовать 

особенности компенсационной, 



религиозные 

организации 

16.12 деятельности, позволяющих 
теоретически корректно и 

обоснованно обсуждать 

феномены религии как 

закономерно обусловленные 
результаты духовной 

деятельности человечества на 

различных этапах его 
эволюции; — понимание 

связей между религией и 

другими формами культуры; 

— рефлексия двух основных 
типов религиозности — 

внешней (церковной) и 

внутренней (моральной); — 
осознание роли российских 

традиционных конфессий в 

истории отечественной 
государственности и 

культуры; 

на распространение в стране 
нетрадиционных религий; — 

позиция противопоставления 

толерантного религиозного 

сознания проявлениям 
религиозного экстремизма и 

религиозной мотивации 

деструктивной, в том числе 
террористической, 

деятельности; — установка на 

уважение чувств верующих, 

толерантное отношение к 
представителям различных 

мировоззренческих позиций; 

— углубление восприятия 
понятия «мировоззрение» на 

основе сопоставления 

мифологии, религии, 
философии как основных 

исторических типов 

мировоззрения; 

культурно-познавательной, 
организационной и социально-

дифференцирующей функций 

религиозного сознания в их 

конкретных проявлениях; — 
понимание сущностных 

особенностей религиозного 

мифа, религиозного культа, 
эмоционального религиозного 

мира и религиозных 

организаций; — осознание 

смысла понятий: религиозная 
картина мира, священное, 

религиозный культ, вера, грех, 

религиозные ценности; — 
представление о своеобразии 

влияния религии на мораль, 

науку, искусство и о роли 
религиозного сознания в 

политической и правовой 

идеологии. 

45 Контрольная работа 

№ 2 

1 21.12   умение анализировать явления 
и процессы социальной жизни, 

устанавливать причинно-

следственные связи; — умение 
анализировать социальную 

информацию, представленную 

в различных знаковых 

системах; — умение грамотно 
использовать языковые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

умение формулировать и 
аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 
изученной темой. 

46-47 Искусство 2 22.12 

23.12 

 осознание ценности и 

возможностей искусства как 

способа познания 

окружающего мира и 
человека; — принятие 

толерантного отношения к 

проявлениям иного взгляда на 
мир, иных художественных 

вкусов; 

умение анализировать явления 

и процессы социальной жизни, 

устанавливать причинно-

следственные связи; — умение 
анализировать социальную 

информацию, представленную 

в различных знаковых 
системах; — умение грамотно 

использовать языковые 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 
искусством как институтом 

духовной культуры. 



средства для решения 
коммуникативных задач; 

48-49 Массовая культура 2 28.12 

11.01 

 понимание необходимости 

личностного саморазвития и 

самовоспитания на основе 
общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

идеалов; — представление о 

необходимости эстетического 
образования; — готовность к 

образованию и 

самообразованию; — 
понимание значимости для 

существования современного 

человеческого общества 
толерантного поведения, 

умения вести диалог с 

другими людьми, имеющими 

иные эстетические 
представления, достигать с 

ними взаимопонимания, 

находить общие цели и 
сотрудничать для их 

достижения; 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 
коллегами по совместной 

деятельности, учитывая их 

позицию; — умение 

определять и оценивать 
последствия для личности и 

общества распространения 

массовой культуры; — 
умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения 

на массовую культуру, 
участвовать в дискуссии по 

теме; 

усвоение понятий «массовая 

культура», «средства массовой 

информации»; — понимание 
причинно-следственных связей 

между появлением массовой 

культуры и превращением её в 

экономический продукт; — 
умение с опорой на 

экономические знания 

приводить аргументы, 
доказывающие коммерческий 

характер массовой культуры; — 

умение обосновывать 
собственную точку зрения на 

роль массовой культуры в жизни 

общества и личности. 

50 Повторительно-

обобщающий урок по 

главе II 

1 12.01  Умение работать с разными 

источниками информациями; 
применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 
для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 
Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами 

 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 
оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 



 

51 Практикум 

(готовимся к 

экзаменам) 

1 13.01  Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 
аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 
жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 

решения 

Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Формирование целостного 
мировоззрения 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 
тенденций, связанных с 

изученной темой. 

52 Защита 

индивидуального 

проекта 

1 18.01  Умение работать с разными 

источниками информациями; 
применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

Познавательные: Умение 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 
оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 



осуществлять поиск 
информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 
Формирование целостного 

мировоззрения 

Антикоррупционное просвещение (3 ч.) 

 
53 Коррупция –сложное 

социально- 

политическое явление 

1 19.01  Умение работать с разными 

источниками информациями; 
применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

Познавательные: Умение 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 
информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Формирование 

антикоррупционного  
мировоззрения 

54 Коррупция. Виды 

коррупции и способы 

борьбы с ней 

1 20.01  Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 
аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 
жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 

решения 

Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Формирование 

антикоррупционного  

мировоззрения 



Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

55 Урок-практикум 

«Борьба с 

коррупцией» (защита 

рефератов, 

презентаций) 

1 25.01  Умение работать с разными 
источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 
для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 
Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами 

умение формулировать и 
аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 

Правовое регулирование общественных отношений (35 ч.) 

 
56-57 
 

Современные 

подходы к 

пониманию права 

2 26.01 

27.01 

 осознание ценностных 

ориентиров и установок, 

основанных на нормах права; 
— умение выделять правовой 

аспект поведения; — умение 

соотносить собственные 
поступки с принятыми 

правовыми нормами; 
 

умение критически 

воспринимать и осмысливать 

различные подходы к 
пониманию права, 

формировать на этой основе 

собственные оценочные 
суждения; — умение 

определять назначение 

различных подходов к праву, 
их специфику и взаимосвязь; 

— способность критически 

осмысливать специальную 

информацию из 
неадаптированных 
источников; 

усвоение понятий 

«нормативный подход», 

«естественно-правовой подход», 
«позитивное право», «права 

человека»; — усвоение сути 

различных подходов к 
пониманию права; — 

представление о взаимосвязи и 

взаимозависимости 
естественного и позитивного 

права; — представление о 

неотъемлемых правах человека; 

— совершенствование умения 
искать необходимую 

информацию для 

характеристики различных 
подходов к пониманию права. 

58-59 Право в системе 2 01.02  осознание ценностных умение определять назначение знание понятий «система 



социальных норм 02.02 ориентиров и установок, 
основанных на нормах права и 

морали; — мотивированность 

к исполнению правовых и 

нравственных норм; 

различных социальных норм, 
и прежде всего права и 

морали, их специфику и 

взаимосвязь; — умение 

ориентироваться в различных 
нормативных правовых актах; 

— умение работать с 

информацией из 
неадаптированных 

источников; 

права», «норма права», 
«институт права», «отрасль 

права»; — представление о 

праве как целостной системе 

норм, уникальном социальном 
регуляторе; — умение выявлять 

связи права с другими 

социальными нормами, прежде 
всего с моралью; — знание 

структурных элементов системы 

права, умение объяснять связи 

между ними. 

60-61 Источники права 2 03.02 

08.02 

 осознание своей гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 
российского общества, 

уважающего закон и 

правопорядок; 

умение определять назначение 

и функции такого социального 

института, как право; — 
владение языковыми 

средствами  — умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения; 

владение понятиями «источники 

права», «нормативно-правовой 

акт», «закон», «естественное 
право»; — владение умениями 

выявлять иерархические связи 

нормативноправовых актов. 

62-63 Правоотношения. 

Правомерное 

поведение. 

2 09.02 

10.02 

 формирование гражданской 

позиции активного и 

ответственного члена 
российского общества, 

осознающего сущность 

правоотношений и 

правонарушений, строящего 
своё поведение в соответствии 

с правовыми нормами; 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-
познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках правовой 
информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 
различных источников; — 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи 
между правонарушением и 

юридической 

ответственностью; — умение 

выполнять познавательные 
проблемные задания на 

правовом материале; 

владение базовыми понятиями 

«правоотношение», 

«правонарушение», 
«юридическая ответственность»; 

— владение умениями 

применять полученные знания в 

повседневной жизни, 
прогнозировать правовые 

последствия принимаемых 

решений; — сформированность 
навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в источниках 
различного типа (нормативных 

правовых актах) для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного 

развития. — владение понятием 
«правомерное поведение»; 

64-65 Гражданин 2 15.02  развитие российской владение навыками владение базовыми понятиями 



Российской 

Федерации 

16.02 гражданской идентичности, 
патриотизма, осознание 

гражданства как правовой 

связи с государством, 

гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 
государственных символов 

(герб, флаг, гимн); — 

гражданская позиция как 

активного и ответственного 
члена российского общества, 

ориентирующегося в своих 

правах и обязанностях; — 
готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

выполнения проблемных 
познавательных заданий, 

связанных с вопросами 

гражданства, военной 

службы, правами и 
обязанностями 

налогоплательщика; 

«гражданин», «гражданство», 
«воинская обязанность», 

«военная служба», 

«налогоплательщик»; — умение 

применять знания об основаниях 
приобретения гражданства, о 

различиях в объёме прав 

граждан и неграждан в 
конкретных ситуациях. 

66-67 Гражданское право 2 17.02 

22.02 

 сформированность 

гражданской позиции 
активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 
конституционные права и 

обязанности; 

умение взаимодействовать в 

процессе совместной 
деятельности; — умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения с учётом 
гражданских и нравственных 

ценностей; 

владение умениями определять 

назначение и функции 
гражданского права; — 

владение понятиями 

«гражданское право», 
«гражданские правоотношения», 

«гражданская дееспособность»; 

— владение умениями 
применять полученные знания о 

гражданских правоотношениях в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 
принимаемых решений; — 

сформированность навыков 

оценивания социальной 
информации, умения поиска 

информации в нормативных 

источниках. 

68-69 Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения 

2 01.03 

02.03 

 осознание значимости права 
социального обеспечения как 

комплексной отрасли 

российского права, которая 
гарантирует реализацию 

социальной политики 

умение анализировать и 
сопоставлять тенденции 

социального развития 

общества с изменениями 
нормативно-правовой базы; 

— способность анализировать 

циального обеспечения; — 
владение понятиями «право 

социального обеспечения», 

«социальная защита», 
«социальное пособие», 

«пенсионное обеспечение»; — 



государства; — формирование 
правосознания и правовой 
культуры; 

реальные социальные 
ситуации для осуществления 

правовых действий, 

основанных на правомерном 
поведении; 

владение умениями применять 
полученные знания о праве 

социального обеспечения в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 
принимаемых решений; — 

сформированность навыков 

оценивания социальной 
информации, умения поиска 

информации в нормативных 
источниках 

70-71 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 03.03 

09.03 

 осознание значимости 

правовых механизмов 

регулирования экономической 
сферы общественных 

отношений; — формирование 

правосознания и правовой 

культуры; — способность 
ставить цели и строить 

жизненные планы в 

социально-трудовой сфере; — 
формирование активной 
жизненной позиции; 

умение анализировать и 

сопоставлять тенденции 

экономического развития 
общества с изменениями 

нормативно-правовой  базы; 

— формирование 

уважительного отношения к 
собственности, 

предпринимательской 

деятельности; — способность 
анализировать реальные 

социальные ситуации для 

осуществления экономических 
действий, основанных на 

правомерном поведении; — 

формирование навыка 

выявления причинно-
следственных связей при 

анализе экономико-правовых 
явлений; 

владение понятиями 

«предпринимательские 

правоотношения», «принципы 
предпринимательского права», 

«лицензирование», 

«государственная регистрация»; 

— анализ предпринимательских 
правоотношений как особого 

вида правоотношений; — 

умение объяснять явления 
социальной действительности с 

опорой на базовые понятия 
права. 

72 Контрольная работа 

№ 3 

1 10.03   умение анализировать явления 

и процессы социальной жизни, 

устанавливать причинно-
следственные связи; — умение 

анализировать социальную 

информацию, представленную 
в различных знаковых 

системах; — умение грамотно 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 
тенденций, связанных с 

изученной темой. 



использовать языковые 
средства для решения 

коммуникативных задач; 

73-74 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 15.03 

16.03 

 осознание значимости выбора 

будущей профессии и 
возможностей реализации 

собственных жизненных 
планов; 

умение самостоятельно 

искать методы решения 
практических задач, 

касающихся трудовых 

правоотношений; — умение 

обобщать, дифференцировать 
информацию, полученную из 

нормативных документов 

(Конституции РФ, Трудового 
кодекса РФ и других 

документов); умение 

применять правила общения в 
деловом профессиональном 
взаимодействии; 

владение понятиями «трудовое 

право», «трудовые 
правоотношения», «занятость», 

«трудоустройство», 

«безработица», «социальное 

обеспечение»; — владение 
умениями применять 

полученные знания о правах и 

обязанностях работника и 
работодателя в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 
решений. 

75-76  Семейное право 2 29.03 

30.03 

 осознание значимости 
правового регулирования 

семейных отношений; — 

понимание важности 
юридического оформления 
брака; 

умение устанавливать 
причинно-следственные связи 

в ситуациях семейных 

правоотношений, имеющих 
определённые юридические 

последствия; — способность 

давать обоснованные оценки 

правомерного и 
неправомерного поведения 

субъектов семейного права и 

приводить нормы 
соответствующей отрасли 

права (например, 

административного, 
уголовного), регулирующей 

проявляющиеся в этом 

поведении семейно-брачные 

отношения; — умение 
строить рассуждения, 

раскрывающие смысл 

высказываний о юридической 
стороне брака; — умение 

выполнять познавательные 

знание базовых понятий 
«семейные правоотношения», 

«семейное законодательство», 

владение понятиями «семья», 
«брак», «усыновление», 

«опека», «попечительство»; — 

знание правовых основ семейно-

брачных отношений; — 
целостное представление об 

основных нормах семейного 

права; — умение применять 
знания основных норм 

семейного права в ситуациях 
повседневной жизни. 



проблемные задания на 
правовом материале; 

77-78 Экологическое право 2 31.03 

05.04 

 

 гражданская позиция как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 
осознающего своё право на 

благоприятную 

экологическую среду, 

готового в соответствии с 
действующим 

законодательством защищать 

это право и бороться с 
экологическими 
правонарушениями; 

способность давать 

обоснованные оценки 

правомерного  и 
неправомерного 

экологического поведения; — 

умение самостоятельно 

оценивать и принимать 
решения, определяющие 

стратегию экологического 

поведения с учётом 
гражданских и нравственных 
ценностей; 

владение базовым понятийным 

аппаратом экологического 

права; — умение применять 
полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; навыки 
оценивания социальной 

информации, умение поиска 

информации в различных 
нормативных правовых актах 

(Конституция РФ, кодексы, 

федеральные законы) для 
реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного 
развития. 

79-80 Процессуальные 

отрасли права 

2 06.04 

07.04 

 осознание ценностных 
ориентиров, основанных на 

отношении к человеку, его 

правам и свободам как 

высшей ценности; — 
понимание положительной 

роли суда как института, 

стоящего на страже прав и 
свобод; 

умение анализировать 
реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 
поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей 
(гражданина); — умение 

выполнять познавательные и 

практические задания, в том 
числе с использованием 

владение понятиями 
«правосудие», 

«судопроизводство», «принципы 

судопроизводства», 

«гражданский процесс», 
«уголовный процесс», 

«арбитражный процесс», «суд 

присяжных»; — умение 
находить и извлекать 

информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках 
различного типа (Конституция 



проектной деятельности на 
уроках; — определение 

собственного отношения к 

явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки 
зрения на роль и место 

судебной системы и суда в 

демократическом 
государстве; 

РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 
РФ). 

81-82 
 

 

Международная 

защита прав человека 

 

2 

 

 

12.04 

13.04 

 

 

 

 

осознание ценности прав и 

свобод человека и 
необходимости их защиты. 

 

представление о механизмах 

международной защиты прав 
человека; 

умение применять 

обществоведческие знания для 
осмысления и оценки событий и 

процессов, решения проблем 
реальной жизни. 

83-84 Правовые основы 

антитеррористической 

политики государства 

2 14.04 

19.04 

 

 осознание неприемлемости 

любых форм и проявлений 

террористической 
деятельности; — понимание 

необходимости и значения 

государственных мер 
антитеррористической 

направленности, включая 

разработку правовых основ 
антитеррористической 
политики; 

умение извлекать, 

преобразовывать, 

использовать информацию из 
источников нормативно-

правового характера; — 

умение соотносить 
информацию, полученную из 

разных источников; — 

умение работать в группе и 
продуктивно общаться в 

процессе совместной 

деятельности; — способность 

давать обоснованные оценки 
отдельным событиям; 

овладение понятиями 

«противодействие терроризму», 

«террористический акт»; — 
знание полномочий и функций 

государственных органов и 

силовых структур в организации 
антитеррористической 

деятельности; — навыки 

оценивания социальной 
информации, содержащей 

сообщения о террористических 

угрозах, о мерах по организации 

антитеррористической 
деятельности. 

85 Повторительно-

обобщающий урок по 

главе III 

1 20.04 

 

 Умение работать с разными 
источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 
для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 
Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
осуществлять поиск 

информации с 

умение формулировать и 
аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 



использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами 

86 Практикум 

(готовимся к 

экзаменам) 

1 21.04  Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 
аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 

решения 

Познавательные: Умение 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 
информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 
Формирование целостного 

мировоззрения 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 
тенденций, связанных с 

изученной темой. 

87 Защита 

индивидуального 

проекта 

1 26.04  Умение работать с разными 

источниками информациями; 
применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 
для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 
Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами 

Формирование целостного 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 
оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 



мировоззрения 

88-89 Человек в XXI в. 2 27.04 

28.04 

 осознанное присвоение 
ценностей современного 

общества; — осмысление 

возможностей личности в 
современном мире и рисков, 

которые могут повлиять на 

жизнь человека; — 

формирование культуры 
поведения в современном 

информационном 

пространстве; — умение 
самооценивания; — 

потребность в рефлексии; 

анализ и сравнение ценностей 
человека-потребителя и 

представителя Homo 

intelligens; — умение 
высказывать суждения по 

предложенной проблеме и 

аргументированно отстаивать 

их; умение оппонировать; 

обобщённые знания о 
современном этапе развития 

общества; — представление о 

возможностях, которые 
открываются сегодня перед 

человеком, и их ценностная 

оценка; — использование 

знаний о сущности 
современного этапа развития 

общества, о вызовах 

глобализации в дискуссии, 
решении познавательных задач 

и других формах представления 

знаний; — осознанные 
представления о роли человека в 

обществе и в создании личной 

жизненной траектории. 

90 Промежуточная 

аттестация 

1 03.05  Умение работать с разными 
источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приёмов 
обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 
решения 

Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: Умение 

соотносить свои действия с 
планируемыми результатами 

 

 

 

умение формулировать и 
аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 
изученной темой. 

Финансовая грамотность (11 ч.) 

 
91 Управление личными 

финансами и выбор 

1 04.05.  Умение работать с разными 

источниками информациями; 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 



банка. применение понятийного 
аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 
жизни общества 

выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 

решения 

Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами 

оценки фактов, процессов, 
тенденций, связанных с 

изученной темой. 

92 Как сберечь 

накопления с 

помощью депозитов 

1 05.05  Умение работать с разными 
источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 
для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 
Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами 

умение формулировать и 
аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 

93 Кредит зачем он 

нужен и где его 

получить. 

1 10.05  Умение работать с разными 

источниками информациями; 
применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

Познавательные: Умение 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 
информации с 

использованием ресурсов 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 
оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 



библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

94 Какой кредит 

выбрать. 

1 11.05  Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приёмов 
обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 
жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 
решения 

Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 
изученной темой. 

95 Как управлять 

деньгами с помощью 

банковской карты. 

1 12.05  Умение работать с разными 
источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 
для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 
Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами 

умение формулировать и 
аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 

96 Финансовые риски и 

стратегии 

инвестирования. 

1 17.05  Умение работать с разными 

источниками информациями; 
применение понятийного 

аппарата и приёмов 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 
оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 



обществоведческого анализа 
для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

жизни общества 

решения 
Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 
информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

изученной темой. 

97 Что такое ценные 

бумаги. 

1 18.05  Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 
аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 
жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 

решения 

Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 
тенденций, связанных с 

изученной темой. 

98 Граждане на рынке 

ценных бумаг. 

1 19.05  Умение работать с разными 
источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приёмов 
обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 
решения 

Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

умение формулировать и 
аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 
изученной темой. 



Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами 

99 Что такое налоги. 1 24.05  Умение работать с разными 

источниками информациями; 
применение понятийного 

аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 

жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

Познавательные: Умение 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 
информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 
оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 

изученной темой. 

100 Виды налогов. 1 25.05  Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 
аппарата и приёмов 

обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 
жизни общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее 

решения 

Познавательные: Умение 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

умение формулировать и 

аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 
тенденций, связанных с 

изученной темой. 

101 Налоговые вычеты. 1 26.05  Умение работать с разными 
источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приёмов 
обществоведческого анализа 

для раскрытия сущности и 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 
решения 

Познавательные: Умение 

умение формулировать и 
аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, 

тенденций, связанных с 
изученной темой. 



значения событий и явлений 
жизни общества 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами 



 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

