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                                                                             ►Раздел І: Пояснительная записка 

к рабочей программе  по обществознанию (10 -11 классы) 

            Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов разработана на основе ФГОС среднего общего образования,  

Примерной  рабочей  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,  

учебника Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. 

Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020.,  учебного плана МОУ Алужинской СОШ на  уч. год,  

Уровень изучения учебного материала- базовый.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 

политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

 

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. 

Изучение обществознания  в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
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ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;   

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

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

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
-        формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

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

институтов; 

-        овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-        овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

-        формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

-        формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

-        овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-        формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане:  

 Рабочая программа рассчитана: в 10 и 11 классах по 68 учебных часов (2 часа в неделю) и отражает базовый уровень подготовки 

учащихся по разделам программы. 

 

 

УМК:  
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1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и 

другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и 

другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017.  

►Раздел ІІ. Учебно-тематический план 

 

10 класс 

№  Тема  Кол-во часов  

  Вводный урок.  1  

Глава 1.  Человек в обществе.  19  

Глава 2.  Общество как мир культуры.  15  

Глава 3.  Правовое регулирование общественных отношений.  29  

Заключени

е  

Человек в 21 веке.  1  

  Итоговое повторение. Контрольная работа 3  

  Итого  68  

 11 класс 

№ 

темы 
Название темы Количество 

часов 

 Введение 1 

1 Глава 1. Экономическая жизнь общества 22 
 

Повторительно – обобщающий урок по главе 1 
 

Контрольная работа по изученной главе 
 

2 Глава 2. Социальная сфера 14 
 

Повторительно – обобщающий урок по главе 1 
 

Контрольно – проверочная работа по изученной главе 
 

3 Глава 3. Политическая жизнь общества 18 
 

Повторительно – обобщающий урок по главе 1 
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Контрольно – проверочная работа по изученной главе 
 

4 Взгляд в будущее 2 

5 Итоговое повторение 3 
 

Итого 68 

 

     ►Раздел ІІІ. Содержание учебной программы  

 

Глава 1. Человек в обществе.  

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. Науки об 

обществе Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты.  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке.  Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе 

социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности.  

Глава 2. Общество как мир культуры.  

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

культур. Средства массовой информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная 

культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.  

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

право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное 

российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита 

природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура.  

Заключение. Человек в 21 веке.  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.  
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11 класс 

Глава I . Экономическая жизнь общества 
Роль экономики в жизни общества. 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес   в экономике.    Организационно-правовые   формы   и 

  правовой   режим предпринимательской деятельности. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Источники финансирования бизнеса. Слагаемые успеха в бизнесе. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Экономика и государство. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

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

законодательство. 
Финансы в экономике. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты 

Виды, причины и последствия инфляции. Занятость и безработица. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Глава II. Социальная сфера 
Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность. 
Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 
Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы 

живём. 
Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения России. возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 
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Глава III. Политическая жизнь общества. 
Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. 
Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. 
Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. Типология и функции политических партий. 

Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой информации и политическое сознание. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического 

поведения. 
Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. 

Политическая культура. 
Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов в XXI веке. Возможная альтернатива. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 
 

 

 

 

Раздел ІV. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Личностные результаты включают «готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме». 

Метапредметные результаты включают «освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 
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самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности». 

Предметные результаты: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

                 ►Раздел V. Перечень учебно-методического  обеспечения 

 

1. Лазебникова А.Ю. Обществознание. 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. 

2. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень/ под ред. 

 Л.Н.Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2020.   

3. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый 

уровень / под ред.  Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. 

4. ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 2014 

      Технические средства: 
            1.Проектор 
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            2.Компьютер 

                        3.Экран. 

                 ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

                 Сайты для учащихся: 
                          http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

                          http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

                          http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

 

 

►Раздел VІ. Список литературы 

1. Конституция РФ 

2. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 2005. Кравченко А. И. 

3.  Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.fipi.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw25iQzKd5kVm3EGy5o6rc1D
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw1f9pakVDlptGTTGpdRXDAv
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw1f9pakVDlptGTTGpdRXDAv
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw0JZnSOA4WjD5ptq-94Nixy
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw0JZnSOA4WjD5ptq-94Nixy
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►Раздел VІ1.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

 

 

  

№ 

урок

а 

Тема 

раздела, 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Д/з Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные 

результаты 

1 Введение 1 Прочитать стр. 

6 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 10 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Познавательные: давать определения 

понятиям. 

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно изучать обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознания 

Глава I. Человек в обществе (19 часов) 

2-3 Что такое 

общество 

2 1.Прочитать    

§1. Выучить 

основные  

понятия. 

Выполнить 

задания 1-4. 

Научатся: 
Определять, что такое 

«общество» в узком и широком 

смысле слова; знать и 

применятьуровни 

взаимодействия общества и 

Познавательные:  

Общеучебные – умеют структурировать 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебной литературы; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его, 

важность заботы 

о природе и 



11 
 

2. Выполнить 

задания к 

документу 

стр.15 

природы; объяснять 

взаимосвязь человека, 

общества и природы, варианты 

вредного воздействия человека 

на общество, последствия 

возникающей дисгармонии 

между природой и обществом. 

Культура – как результат 

человеческой деятельности. 

Познакомятся с 

обществоведческими науками. 

Получат возможность 

научиться: 
Анализировать, делать 

выводы; давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

формулируют ответы на вопросы учителя. 

Логические – дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

природе и обществе, взаимосвязь 

общества и культуры – как продукта 

человеческой деятельности. 

Коммуникативные: Обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 
Принимают учебную задачу, планируют 

промежуточные цели с учетом конечного 

результата; оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. Умеют оценивать 

свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке. 

сохранение 

экосистем. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

4-5 Общество 

как сложная 

система 

2 1.Прочитать    

§2. Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-3 

 

Выполнить 

задания 1-6 

Научатся: 
определять особенности 

социальной системы общества; 

характеризовать главные 

социальные институты и 

институты общества. 

Получат возможность 

научиться: 
анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; 

Познавательные:  

 Общеучебные -  выявляют особенности и 

признаки общества как системы; 

устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами; 

Логические – дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления об общественной системе и 

общественных институтах; стоят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Определяют 

границы 

собственного 

знания и 

незнания. 
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качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 
Принимают учебную задачу, удерживают 

цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

6-7 Динамика 

общественно

го развития 

2 Научатся: 
Определять типы динамики 

общественного развития; 

характеризовать понятия 

общественный прогресс и его 

противоречивость 

Получат возможность 

научиться: 
анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; 

Познавательные:  

 Общеучебные -  выявляют особенности и 

признаки общественной динамики, 

противоречивость прогресса; 

устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами; 

Логические – дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления об общественной системе и 

общественных институтах; стоят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; вступают в 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Определяют 

границы 

собственного 

знания и 

незнания. 
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коллективное учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 
Принимают учебную задачу, удерживают 

цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

8-9 Типология 

обществ 

2 Прочитать по 

сборнику тему: 

«Типы 

обществ». 

Выполнить 

задания 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: 
Определять элементы и 

подсистемы общества; 

основные институты общества; 

давать определение понятию 

«общество», выделять его 

характерные признаки. Давать 

характеристику типам обществ 

Получат возможность 

научиться: 
ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 
Общеучебные – умеют структурировать 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Логические – дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления об 

обществе и общественных отношениях. 

Коммуникативные: 
Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в коллективное 

сотрудничество; участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются мнениями, 

слушая друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
Принимают учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия, умеют оценивать свою работу 

на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 
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10-

11 

Социальная 

сущность 

человека 

1 1.Прочитать    

§4 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-3 

 

Выполнить 

задания 1-3. 

Проект 

«Сильная 

личность» 

 

 

Научатся: определять, что 

такое биосоциальная 

сущность человека, 

характеризовать понятие 

личность, самосознание и 

самореализация. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению, задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

 Познавательные:                   

 Общеучебные - определяют 

познавательные цели, структурируют 

знания; моделируют социальные 

ситуации; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания с использованием 

учебной литературы;      Логические - 

дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о человеке как 

духовном существе.             

 Регулятивные:                         

прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план последовательности 

действий.                     

  Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Понимают 

значение 

дуалистичной 

природы 

человека. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

1.Прочитать    

§5  

Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-5. 

Выполнить 

задания 1-3 

12-

13 

Деятельност

ь – способ 

существован

ия людей 

2 Научатся: 
определять, что такое 

деятельность; что такое 

потребности; что такое 

иерархическая теория 

потребностей; 

характеризовать основные 

черты деятельности; 

 Познавательные: 

Общеучебные –выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 
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 определять мотивы 

деятельности; раскрывать на 

примерах многообразие видов 

деятельности; определять 

взаимосвязь деятельности и 

сознания. 

человеческой деятельности. 

Коммуникативные:  

планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 
 удерживают цель деятельности до 

получения ее результата. 

14-

15 

Познаватель

ная 

деятельность 

2 1.Прочитать    

§6  

Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-9 

Выполнить 

задания к 

документу 

 

Научатся: 
определять проблемы 

познаваемости мира; что такое 

наука; характеризовать 

основные особенности 

научного мышления; 

естественные и социально-

гуманитарные науки; 

определять, что представляет 

собой знание и процесс 

познания; объяснять сущность 

чувственного и рационального 

познания; анализировать 

собственные и чужие взгляды 

на познаваемость мира; 

объяснять противоречия 

реальной жизни и находить 

возможный вариант их 

разрешения. 

Познавательные: 
Общеучебные - умеют находить нужную 

информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; составляют план   

последовательности действий. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

16 Свобода и 

необходимос

ть в 

деятельности 

1 1.Прочитать    

§7 

Выучить 

основные  

Научатся: определять связь 

свободы и необходимости; что 

такое самосознание и 

самооценка; характеризовать 

Познавательные: 

Общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 
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человека понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-6 

Написать эссе 

 

основные точки зрения на 

соотношение биологического 

и социального в человеке; 

выделять основные признаки 

понятия «личность»; 

объяснять, в каких сферах 

происходит социализация 

личности; определять связь 

между самоопределением и 

самореализацией личности. 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

социализации человека в обществе. 

 Коммуникативные:    оформляют 

диалогические высказывания, 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, пони- мают позицию партнера. 

Регулятивные:       планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

новому 

учебному 

материалу; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

17 Современное 

общество 

2 1.Прочитать    

§8  

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-9 

Выполнить 

задания по 

сборнику 2-4 

 

Получат возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему решению, 

строить понятное для партнера 

высказывание. 

 Познавательные: 

Общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

социализации человека в обществе. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 
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18 Глобальная 

угроза 

международ

ного 

терроризма 

1 1.Прочитать    

§9  

Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-8 

Написать эссе 

 

Научатся: определять, что 

такое процесс глобализации; 

каковы проявления 

глобализации в экономической 

сфере; основные глобальные 

проблемы современности. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужно 

й информации, выделять 

главное. 

Познавательные: 

Общеучебные - формулируют ответы на 

вопросы учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в учебном 

процессе. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

19 Контрольная 

работа по 

теме:I 

«Человек и 

общество» 

1 - 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 

Глава II. Общество как мир культуры (15 часов) 

20-

21 

Духовная 

культура 

общества 

2 1.Прочитать    

§10 

 Выучить 

основные  

Научатся: определять, что 

такое массовая, народная и 

элитарная культура; что такое 

этикет, его происхождение и 

Познавательные: 
Общеучебные - умеют находить нужную 

информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 
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понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-8 

 

Подготовить 

презентацию 

 

правила; формы и 

разновидности культур, 

элементы культуры, проблемы 

сохранения культурного 

наследия; анализировать 

особенности культурных 

ценностей и объяснять 

сущность культурного 

наследия. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и духовных 

ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; оформляют 

диалогические высказывания, 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

новому 

учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

22-

23 

Духовный 

мир 

личности 

2 1.Прочитать    

§11  

Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы к 

документу 1-3  

 

Научаться: Давать 

определение понятия: 

мировоззрение. 

Характеризовать различные 

виды и формы мировоззрения; 

называть основные функции 

мировоззрения; 

Познавательные: 
Общеучебные - умеют находить нужную 

информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и духовных 

ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; оформляют 

диалогические высказывания, 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

 Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 
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планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

24-

25 

Мораль 2 1.Прочитать    

§12 

 Выучить 

основные  

понятия.  

Выполнить 

задания 2-3. 

Написать эссе 

Научатся: определять роль 

морали в жизни человека и 

общества; становление 

нравственного в человеке 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

Познавательные: 
Общеучебные - воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о моральных нормах. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, принимают 

и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план последовательности 

действий своей работы. 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

26-

27 

Наука и 

образование 

2 1.Прочитать    

§13 

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-9 

Выполнить 

задания 1-4 

 

Научатся: определять, что 

такое наука, каковы ее 

функции в обществе, какие 

существуют учреждения 

науки; что представляет собой 

высшая школа, какие виды 

высших учебных заведений 

есть в РФ; осознанно 

выбирать вуз для 

продолжения обучения; 

разъяснять эволюцию системы 

образования с древнейших 

Познавательные: 
Общеучебные - осуществляют поиск 

информации, необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

науке и образовании, имеющиеся знания 

и представления о науке и образовании. 

Коммуникативные:              

 обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому учеб- 

ному материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 
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времен до наших дней; 

разъяснять особенности 

правового статуса ученика 

современной школы. 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:                              

планируют промежуточные цели с учетом 

конечного результата; оценивают 

качество и уровень 

усвоенного материала. 

28-

29 

Религия и 

религиозные 

организации 

2 1.Прочитать    

§14  

 Выучить 

основные  

понятия.  

Подготовить 

презентацию и 

сообщение 

Научатся: определять что 

такое религия, ее значение в 

жизни общества; особенности 

и многообразие мировых 

религий. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

Познавательные: 
Общеучебные - воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о моральных нормах и мировых религиях. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, принимают 

и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план последовательности 

действий своей работы. 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

30-

31 

Искусство 2 1.Прочитать    

§15  

Научатся: определять, что 

такое 
Познавательные: 
Общеучебные - умеют структурировать 

Сохраняют 

мотивацию к 
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Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-9 

Подготовить 

сообщение на 

выбор 

 

 искусство и как оно 

соотносится с художественной 

культурой; объяснять, кто 

является субъектом 

художественной культуры; 

анализировать произведение 

искусства, определяя 

ценности, которыми оно 

обладает. 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

знания; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об искусстве и духовной жизни. 

Коммуникативные:                 определяют 

последовательность своих действий; 

принимают другое мнение и позицию; 

допускают существование различных 

точек 

зрения. 

Регулятивные:                          

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого мате- 

риала, принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

учебной 

деятельности 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

32-

33 

Массовая 

культура 

2 1.Прочитать    

§16  

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-8 

 Подготовить 

презентацию.  

 

Научатся: определять, что 

такое массовая культура; 

элементы массовой культуры, 

проблемы сохранения 

культурного наследия; 

анализировать особенности 

культурных ценностей и 

объяснять сущность 

культурного наследия. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 

Познавательные: 
Общеучебные - умеют находить нужную 

информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и духовных 

ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; оформляют 

диалогические высказывания, 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 
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задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

       

34 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Общество 

как мир 

культуры» 

1 - 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 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (29 часов) 

35- 

36 

Современны

е подходы к 

пониманию 

права 

2 1.Прочитать    

§17  

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы к 

документу. 

Усвоение понятий 

«нормативный подход», 

«естественно- 

правовой подход», 

«позитивное право», «права 

человека»; усвоение сути 

различных подходов к 

пониманию права; 

Познавательные: умение критически 

воспринимать и осмысливать раз- 

личные подходы к пониманию права, 

формировать на этой 

основе собственные оценочные суждения; 

умение определять назначение различных 

подходов к 

праву, их специфику и взаимосвязь; 

Осознание 

ценностных 

ориентиров и 

установок, 

основанных на 

нормах права; 

умение выделять 

правовой аспект 
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представление о взаимосвязи 

и взаимозависимости 

естественного и позитивного 

права; 

 представление о 

неотъемлемых правах 

человека; 

совершенствование умения 

искать необходимую ин- 

формацию для характеристики 

различных подходов к пони- 

манию права. 

Регулятивные: способность критически 

осмысливать специальную 

информацию из неадаптированных 

источников; 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

поведения; 

умение 

соотносить 

собственные 

поступки с 

принятыми 

правовыми 

нормами; 

37-

38 

Право в 

системе 

социальных 

норм 

2 

1.Прочитать    

§18  

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-9. 

 Выполнить 

задания 1-4 

 

Научатся: определять, чем 

отличаются подходы к 

определению права; общее в 

морали и праве; роль системы 

права в регулировании 

общественных отношений; что 

представляют собой 

социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие; 

объяснять, в чем заключается 

взаимосвязь права и закона и 

какие существуют между ними 

различия; разъяснять сущность 

права, а также различные его 

значения. Получат 

возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 

задавать вопросы; 

Познавательные: 

Общеучебные - ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют поиск 

информации, необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о социальных нормах. 

Коммуникативные:                      

оформляют диалогические высказывания, 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные:                             

планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; 

корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учеб- 

ному материалу. 
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осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

 

39-

40 

Источники 

права 

2 1.Прочитать    

§19  

 Выучить 

основные  

понятия.  

Выполнить 

задания 1-4 

Научатся: определять, что 

такое источники права, 

основные источники права: 

правовой обычай, судебный 

прецедент, нормативно-

правовой акт, естественное 

право; виды нормативных 

актов (законные и 

подзаконные акты). 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют структурировать 

знания; самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; ориентируются 

в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания с использованием 

учебной литературы; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об источниках права. 

Коммуникативные:                       

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные:                            

 принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

 

 

 

 

 

 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 
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41-

42 

Правоотнош

ения. 

Правомерное 

поведение 

2 1.Прочитать    

§20 

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-8 

Выполнить 

задания 1-5 

 

Научатся: определять, что 

тако 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о правоотношениях. 

Коммуникативные:               

 обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают  позицию партнера, и том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.                     

 Регулятивные:                            

  планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; оценивают 

качество и уровень усвоенного материала. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

е правоотношения и 

правонарушения; особенности 

правонарушений; раскрывать 

важнейшие признаки 

правоотношений; объяснять 

различия между проступком и 

преступлением; называть 

главные черты юридической 

ответственности; объяснять 

основные цели деятельности 

судебной системы. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

43-

44 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 1.Прочитать    

§21 

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы к 

документу  

 

Подготовить 

презентацию 

Овладение базовыми 

понятиями «гражданин», 

«гражданство», «воинская 

обязанность», «военная 

служба», 

«налогоплательщик»; 

умение применять знания об 

основаниях приобретения 

гражданства, о различиях в 

объёме прав граждан и 

неграждан в конкретных 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о правовом статусе гражданина РФ 

Коммуникативные:               

 обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают  позицию партнера, и 

том числе и отличную от своей, 

Развитие 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

осознание 

гражданства как 

правовой связи с 

государством, 

гордости за свой 

край, свою 
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 ситуациях. согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.                     

 Регулятивные:                            

  планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; оценивают 

качество и уровень усвоенного материала. 

Родину, прошлое 

и настоящее 

многонациональ

ного народа 

России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданская 

позиция как 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества,  

 

45-

46 

Гражданское 

право 

2 1.Прочитать    

§22 

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-9 

 

Изучить 

документы по 

сборнику 

 

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 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

правовом статусе гражданина РФ в рамках 

гражданского права 

Коммуникативные:               

 обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают  позицию партнера, и 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.                     

 Регулятивные:   умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения с учётом 

Сформированнос

ть гражданской 

позиции 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества, 

осознающего 

свои 

конституционны

е права и 

обязанности; 
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оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в нормативных 

источниках. 

гражданских и нравственных ценностей;    

                       планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

47-

48 

Правовые 

основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

2 1.Прочитать    

§23 

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-9 

 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

 

Владение умениями 

определять назначение и 

функции конституционных 

основ социальной защиты; 

владение понятиями 

«социальное страхование», 

«социальные права», 

«страховая пенсия», 

«социальное пособие»; 

владение умениями применять 

полученные знания о 

Российской Федерации – как 

социальном государстве в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в нормативных 

источниках. 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

правовом статусе гражданина РФ, его 

социальном страховании. Расширяют 

знания о Российской Федерации как 

социальном государстве 

Коммуникативные:               

 обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают  позицию партнера, и 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.                     

 Регулятивные:                            

  планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; оценивают 

качество и уровень усвоенного материала. 

Развитие 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

осознание 

гражданства как 

правовой связи с 

государством, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, прошлое 

и настоящее 

многонациональ

ного народа 

России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданская 

позиция как 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества, 

ориентирующего

ся в своих 
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правах и 

обязанностях; 

 готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 

49-

50 

Правовые 

основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

2 1.Прочитать    

§24 

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-9 

 

Составить 

проект 

 

Научатся: определять, что 

такое предпринимательство, 

предпринимательские 

правоотношения; познакомятся 

с оранизационно-правовыми 

формами предприятий (ИП, 

товарищество, ООО, 

акционерное общество, 

унитарное предприятие); 

познакомятся с механизмом 

открытия собственного 

предприятия. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о предпринимательской деятельности. 

Коммуникативные:               

 обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают  позицию партнера, и том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.                     

 Регулятивные:                            

  планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; оценивают 

качество и уровень усвоенного материала. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

51-

52 

Правовое 

регулирован

ие занятости 

и 

трудоустрой

ства 

2 1.Прочитать    

§25  

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-6 

Владение понятиями 

«трудовое право», «трудовые 

правоотношения», 

«занятость», 

«трудоустройство», 

«безработица», «социальное 

обеспечение»; 

Познавательные: умение 

самостоятельно искать методы решения 

практических задач, касающихся 

трудовых правоотношений; 

Регулятивные: умение обобщать, 

дифференцировать информацию, 

полученную из нормативных документов 

Осознание 

значимости 

выбора будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 
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Выполнить 

задания 1-3 

 

владение умениями применять 

полученные знания о 

правах и обязанностях 

работника и работодателя в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

(Конституции РФ, Трудового кодекса РФ 

и других документов); 

Коммуникативные: умение применять 

правила общения в деловом 

профессиональном взаимодействии; 

жизненных 

планов 

53-

54 

Семейное 

право 

2 1.Прочитать    

§26  

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-5 

 

Выполнить 

задания по 

сборнику 2-6 

 

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. 

Познавательные: умение устанавливать 

причинно-следственные связи в 

ситуациях семейных правоотношений, 

имеющих определённые юридические 

последствия; 

Регулятивные: 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; 

Коммуникативные: умение строить 

рассуждения, раскрывающие смысл 

высказываний о юридической стороне 

брака; умение выполнять познавательные 

проблемные задания на правовом 

материале; 

Осознание 

значимости 

семьи, правового 

регулирования 

семейных 

отношений; 

понимание 

важности 

юридического 

оформления 

брака и 

ответственного 

отношения к 

детям 

56-

57 

Экологическ

ое право 

2 1.Прочитать    

§27 

Выучить 

основные  

понятия.  

Выполнить 

задания по 

Овладение базовым 

понятийным аппаратом 

экологического права; 

умение применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

Познавательные: способность давать 

обоснованные оценки правомерного и 

неправомерного экологического 

поведения; 

Регулятивные: умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию экологического 

Формирование 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 
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сборнику 3-4 

 

принимаемых решений; 

навыки оценивания 

социальной информации, 

умений 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. 

поведения с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Коммуникативные:               

 обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают  позицию партнера, и 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное 

сотрудничество.                       

общества, 

осознающего 

своё право на 

благоприятную 

экологическую 

среду, готового в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом защищать это 

право и бороться 

с 

экологическими 

правонарушения

ми. 

58-

59 

 Процессуаль

ные отрасли 

права 

2 1.Прочитать    

§28  

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы к 

документу. 

Выполнить 

задания 1-3 

 

 

Овладение понятиями 

«правосудие», 

«судопроизводство», 

«принципы 

судопроизводства», 

«гражданский процесс», 

«уголовный процесс», 

«арбитражный процесс», «суд 

присяжных»; умение находить 

и извлекать информацию по 

задан- 

ной теме в адаптированных 

источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ). 

Познавательные: умение анализировать 

реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и 

модели 

поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей 

(гражданина); 

Регулятивные: умение выполнять 

познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках; 

Коммуникативные: определение 

собственного отношения к явлениям со- 

временной жизни, формулирование своей 

точки зрения на роль и место судебной 

системы и суда в демократическом 

государстве; умение участвовать в 

дискуссии, высказывать 

аргументированное мнение 

 Формирование 

осознанных 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

отношении к 

человеку, его 

правам и 

свободам как 

высшей 

ценности; 

понимание 

положительной 

роли суда как 

института 

правоохранитель

ной системы 
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60-

61 

Международ

ная защита 

прав 

человека 

2 1.Прочитать    

§29  

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-9 

 

Изучить 

документ, 

выполнить 

задания 

 

 

Научатся: применять 

обществоведческие знания для 

осмысления и оценки событий 

и процессов, решения проблем 

реальной жизни.  

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

Познавательные: 

Общеучебные - ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют поиск 

информации, необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

социальных нормах. 

Коммуникативные:                      

оформляют диалогические высказывания, 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные:                             

планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; 

корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

 Сформировать 

осознание 

ценности прав и 

свобод человека 

и необходимости 

их защиты; 

представление о 

механизмах 

международной 

защиты прав 

человека. Мотив

ируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

62-

63 

Правовые 

основы 

антитеррори

стической 

политики 

государства 

2 1.Прочитать    

§30  

 Выучить 

основные  

понятия. 

Ответить на 

вопросы 1-9. 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

 

 

Овладение понятиями 

«противодействие 

терроризму», 

«террористический акт»; 

знанием 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 

Регулятивные: умение извлекать, 

преобразовывать, использовать 

информацию из источников нормативно-

правового характера; способность давать 

обоснованные оценки отдельным 

событиям; 

Познавательные: умение соотносить 

информацию, полученную из разных 

источников; 

Коммуникативные: умение работать в 

группе и продуктивно общаться в 

процессе совместной деятельности. 

Осознание 

неприемлемости 

любых форм и 

проявлений 

террористическо

й деятельности; 

понимание 

необходимости и 

значения 

государственных 

мер 

антитеррористич

еской 

направленности, 

включая 

разработку 
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деятельности. правовых основ 

антитеррористич

еской политики. 

64 Контрольная 

работа по 

теме:  

«Правовое 

регулирован

ие 

общественны

х 

отношений» 

1 - 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 

65 Человек в 

XXI в. 

1 Прочитать 

стр.313 -315. 

Ответить на 

вопросы 1-6 

Научатся: определять 

основные положения курса 

обществознания за 10 класс. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

Познавательные:                    

  Общеучебные - умеют определять 

познавательные цели, структурировать 

знания;                                           

 логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

развитии общества в XXI веке.     

 Коммуникативные:                      

  планируют цели и способы 

взаимодействия; адекватно используют 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач.  Регулятивные:  

                                удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения. 

66-

68 

Повторение 

и обобщение 

пройденного 

1 

 

 

Повторить 

основные 

понятия  

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 

Регулятивные: Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 
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материала 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Работа над 

ошибками  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

- 

аппарата и 

приёмов 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 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование, 
обществознание 11 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид контроля Дата 

проведения 

план факт 

1 Введение. 
Роль экономики в жизни общества 

1  04.09-

06.09 
 

2-3  
 

Экономика: наука и хозяйство. 

2 Работа с текстом, документами. 

Заполнение таблицы «Разделы 

экономической науки» 

11.09-

13.09 

 

4-5 Экономический рост и развитие 2 Работа с документами, 

работа по таблице 

18.09-

20.09 

 

6-7 Рыночные отношения в экономике 2 Творческая работа, работа с документами 25.09-

29.09 

 

7-9 Фирма в экономике 2 Задания учебника с. 54 02.10-

04.10 

 

10-11 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 Работа с документами, составление 

таблицы 
09.10-

11.10 

 

12-13 Слагаемые успеха в бизнесе 2 Творческая работа 16.10-
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18.10 

14-15 Экономика и государство 2 Задания с учебника 23.10-

25.10 

 

16 Контрольная работа на тему: «Роль экономики в жизни 

общества» 

1111 1  

Тестирование 25.10 
 

17-18 Финансы в экономике 2 Написание эссе, синквейн 06.11-

08.11 

 

19-20 Занятость и безработица 2 Работа с документами 13.11-

15.11 

 

21-22 Мировая экономика 2 Сообщения учащихся, тестирование 20.11-

22.11 

 

23-24 Экономическая культура 2 Решение проблемных задач 27.11-

29.11 

 

25 Повторительно-обобщающий урок «Экономическая 

жизнь общества» 
1 Задания с учебника 04.12 

 

26 Контрольная работа «Экономическая жизнь общества 1 Тестирование 06.12 
 

27-28 Социальная структура общества 2 Работа с документами 11.12-

13.12 

 

29-30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 Тестирование, документ 18.12-

20.12 

 

31-32 Нации и межнациональные отношения 2 Задания учебника, презентация, работа с 

документами, эссе 

25.12-

27.12 
 

33-34 Семья и быт 2 Задания учебника. 15.01-

17.01 

 

25-36 Гендер – социальный пол 2 Тестирование, синквейн 22.01-

24.01 

 

37-38 Молодёжь в современном мире 2 Составление сравнительной таблицы. 29.01-

31.01 

 

39-40 Демографическая ситуация в современной России 2 Документы, составление таблиц 05.02-

07.02 

 

41 Урок систематизации и обобщения на тему: 1 Задания с учебника 12.02 
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«Социальная сфера» 

42 Контрольная работа на тему: «Социальная сфера» 1 Тестирование 14.02 
 

43-44 Политика и власть 2 Выборочное оценивание 19.02-

21.02 

 

45-46 Политическая система 2 Ответы на вопросы 26.02-

28.02 

 

47-48 Гражданское общество и правовое государство 2 Выборочное оценивание учащихся 04.03-

06.03 

 

49 Урок систематизации и обобщения по теме: 

«Гражданское и правовое госуарство» 
1 Задания с учебника 11.03 

 

50-51 Демократические выборы 2 Ответы учащихся 13.03-

18.03 

 

52-53 Политические партии и партийные системы 2 Работа с документами 20.03-

01.04 

 

54-55 Политическая элита и политическое лидерство 2 Тестирование, индивидуальное задание 03.04-

08.04 

 

56 Урок систематизации и обобщения по теме: 

«Политические партии и политическая элита» 

1 Задания с учебника 10.04 
 

57-58 Политическое сознание 2 Выборочное оценивание учащихся 15.04-

17.04 

 

59-60 Политическое поведение 2 Выборочное оценивание учащихся 22.04-

24.04 

 

61-62 Политический процесс и культура политического 

участия 

2 Выборочное оценивание учащихся 29.04-

06.05 

 

63 Урок систематизации и обобщения по теме: 

«Политическая жизнь общества» 

1 Задания с учебника 08.05 
 

64 Контрольная работа на тему: «Политическая жизнь 

общества» 

1 Задания с учебника 13.05 
 

65-66 Взгляд в будущее 2 Задания по карточкам 15.05-

20.05 

 

67 Повторительно-обобщающий урок «Политическая 1 Тестирование 22.05 
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жизнь общества» 

68 Итоговое повторение 2 Тестирование 27.05-

29.05 

 

Итого: 68ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


