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Рабочая программа по обществознанию 

10 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Авторская программа: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова  

Обществознание 10-11  классы, базовый уровень /Сборник «Программы 

общеобразователь-ных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – 

М.: Просвещение, 2011. Рекомендована Министерством образования РФ 

 

Рабочая программа   по обществознанию для 10 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. Рабочая программа по обществознанию в 10 классе 

составлена на основе  авторской программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. Рабочие программы. Нормативные правовые 

документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от  

29.12.2012 No273 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего  

образования 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 No1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего  образования» 

4. Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию 
 

2.Информация об используемом учебнике Боголюбов Л.Н.,Аверьянов Ю.И. и др. Обществознание.: учебник для 10 

класса общеобразовательныхучреждений/базовый уровень.–М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, ___68_____ часов в 

год 

Их них контрольных проверочных работ __3__ часов 



графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных проверочных  и  

практических работ. 

             
              

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления,  

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- 

ролевая игра, урок-презентация творческих работ 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности 

людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли;  

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия;  

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 



взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства);  

приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека;  

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из  

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности и т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 



• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

• первичного анализа и использования социальной информации;  

• сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

  

 

2. Содержание программы 
 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Вводный урок 1 Особенности курса «Обществознание». Методический аппарат учебника 

Человек в обществе 18 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 



жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

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

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

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

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности. 

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

и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание. 

 

Общество как мир культуры 14 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 



Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

31 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право 

как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

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

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и 

условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила 

и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 



Международная защита прав человека. Международная система защиты 

прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право. 

 

 Заключение. Человек 21 века  

 

 

2  Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного мира. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Введение  1час 

2.  Тема I. Человек в обществе  18 часов 

3.  Тема II. Общество, как мир культуры 14 часов 

4.  Тема III. Правовое регулирование общественных отношений 31 час 

5.  Тема IV. Заключение. Человек 21 века  2 часа 

6.  Резервные уроки  2 часа 

 Итого: 
68 часов 

 

 

 

 

3. Календарно -тематическое планирование 



№ 

урока 

Тема Планируемые результаты Дата 

проведения 

Примечания 

предметные метапредметные личностные План Факт  

1 Введение. Задачи курса Научатся:  давать 

характеристику 

изучаемому объекту, 

уметь сравнивать, 

сопоставлять объекты 

по указанным 

критериям. 
 

 Получат возможность 

научиться умению 

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; 

Формируется  российская 

гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение 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);  
 ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

02.09   

 Глава 1. Человек в обществе       

2 Что такое общество Научатся формировать 
знания об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 
взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов; 

Сформируют  умение 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 
деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
из различных источников; 
 

Формируется гражданская 
позиция 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; 

03.09   

3 Общество и природа. Общество 

и культура 

 Научатся владению умения 
применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

 Усовершенствуют владение 
навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 
самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 
применению различных 

Формируется понятие 

значения знаний для 

человека и принятие его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность 

09.09   



методов познания; 
4 Общество как сложная 

динамическая система 

 Получат 

сформированность 

представлений об основных 
тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 
глобальном мире; 

Усовершенствуют готовность 

и способность к 

самостоятельной 
информационно-

познавательной 

деятельности, владение 
навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 
умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 
оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

Формируется понятие 

значения знаний для 

человека и принятие его.  

Определяют границы 

собственного знания и 

незнания. 

10.09   

5 Социальные институты  Научатся владению 

базовым понятийным 

аппаратом социальных 
наук; 

Усовершенствуют умение 

использовать средства 

информационных и 
коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 
коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 
эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

 Формируется понятие 

значения знаний для 

человека и принятие его.  

Определяют границы 

собственного знания и 

незнания. 

16.09   

6 Многовариантность 

общественного развития 

 Научатся формировать  

навыки 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. 

Усовершенствуют умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 
определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 
ценностей; 
 

 Формируют 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; 

17.09   

7 Проблема общественного  Научатся формировать 
представления о методах 

 Сформируют умение 
определять назначение и 

 Понимают значение 

знаний для человека и 
23.09   



прогресса познания социальных 
явлений и процессов; 

функции различных 
социальных институтов; 

принимают его; 

развивают способность к 

самооценке; оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

8 Социальная сущность человека Научатся владению 

умением  выявлять 
причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 
связи социальных объектов 

и процессов; 

 Усовершенствуют владение 

языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 
языковые средства; 
 

 Научатся бережному, 

ответственному и 
компетентному  отношению  к 

физическому и 

психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 

людей, умению оказывать 
первую помощь; 

24.09   

9  Самосознание и 

самореализация 

Научатся формировать 

представление об основных 

тенденциях и возможных 
перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире; 

 Усовершенствуют владение 

навыками познавательной 

рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, 
границ своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 
средств их достижения. 

Сформируют основы 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 
общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 
готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

30.09   

10 Деятельность человека: 

структура и ее мотивация 

Научатся формировать 

знания об обществе как 
целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов; 

Усовершенствуют 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; 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

оценивают собственную 

деятельность. 

01.10   

11 Многообразие деятельности  Научатся владению умения 
применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых 

решений; 

Усовершенствуют умение 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 
деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
из различных источников; 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; оценивают 

собственную деятельность. 

07.10   



12 Познавательная деятельность. 

Формы познания 

 Сформируют  
представление об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 
мирового сообщества в 

глобальном мире; 

 Усовершенствуют 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; 

 Научатся готовности и 
способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 
профессиональной и 

общественной деятельности; 
 

08.10   

13 Истина и ее критерии  Научатся владению 
базовым понятийным 

аппаратом социальных 

наук; 

Сформируют готовность и 
способность к 

самостоятельной 

информационно-
познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 
необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 
различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 
интерпретировать 

информацию, получаемую 

Научатся сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

оценивают собственную 

деятельность. 

14.10   

14 Особенности научного 

познания 

 Усовершенствуют 
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. 

Сформируют умение 
использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 
организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 
норм информационной 

безопасности; 

Научатся сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

оценивают собственную 

деятельность. 

15.10   

15 Социальные и гуманитарные 

знания. Особенности 

социального познания 

Усовершенствуют  

сформированность 

представлений о методах 

познания социальных 
явлений и процессов; 

Сформируют умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 
поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

Научатся сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

оценивают собственную 

21.10   



деятельность. 

16 Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

Усовершенствуют владение 
умением  выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 
иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов; 

 Сформируют умение 
определять назначение и 

функции различных 

социальных институтов; 

Научатся сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

оценивают собственную 

деятельность. 

22.10   

17 Современное общество: 

глобализация как явление 

современности 

Сформируют  

представления  об 

основных тенденциях и 
возможных перспективах 

развития мирового 

сообщества в глобальном 
мире; 

 Усовершенствуют владение 

языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 
 

 Сформируют  экологическое 

мышление, понимание влияния 

социально-экономических 
процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

28.10   

18 Глобальная информационная 

экономика 

Сформируют  знания об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии 

его основных сфер и 

институтов; 

 Усовершенствуют владение 

навыками познавательной 

рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, 
границ своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 
средств их достижения. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

оценивают собственную 

деятельность. 

29.10   

19 Глобальная угроза 

международного терроризма 

 Усовершенствуют 

владение умениями 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых 

решений; 

Сформируют умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 
позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
из различных источников; 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; оценивают 

собственную 

деятельность. 

11.11   

20 Контроль, оценка и 

коррекция знаний по теме 

«Человек в обществе» 

   12.11   

 Глава 2. Общество как мир 

культуры 

      

21 Духовная культура общества: 

ценности и нормы, институты 

культуры 

Сформируют  знания об 

обществе как целостной 
развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 

его основных сфер и 
институтов; 

Усовершенствуют умение 

использовать средства 
информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, 

 Научатся эстетическому  

отношению к миру, включая 
эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 
отношений; 

18.11   



коммуникативных и 
организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 
норм информационной 

безопасности; 

 

22 Многообразие культур  Овладеют  умениями 
применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых 

решений; 

Сформируют умение 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 
деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
из различных источников; 

Развивают способность к 

самооценке. 
19.11   

23 Духовный мир личности  Сформируют 
представление об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 
мирового сообщества в 

глобальном мире; 

 Овладеют навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 
навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 
самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 
применению различных 

методов познания; 

Научатся эстетическому 
отношению к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 
спорта, общественных 

отношений; 
 

25.11   

24 Мировоззрение  и его роль в 

жизни человека 

 Овладеют базовым 
понятийным аппаратом 

социальных наук; 

Научатся готовности и 
способность к 

самостоятельной 

информационно-
познавательной 

деятельности, владению 

навыками получения 
необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умению ориентироваться в 
различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

Сформируют мировоззрение, 
соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 
практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 
сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 
 

26.11   

25 Мораль: принципы, категории, 

нормы 

 Сформируют навыки 
оценивания социальной 

информации, умений 

поиска информации в 
источниках различного 

Научатся умению 
использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в 

Научатся принятию и 
реализация ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в 
физическом 

02.12   



типа для реконструкции 
недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 
процессов общественного 

развития. 

решении когнитивных, 
коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 
эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 
 

26 Что заставляет нас делать 

выбор в пользу добра 

 Сформируют 

представление о методах 

познания социальных 
явлений и процессов; 

Усовершенствуют умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 
определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 
ценностей; 

 Усовершенствкют навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

03.12   

27 Наука и ее функции в обществе. 

Этика науки 

Научатся владению 
умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 
иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов; 

Усовершенствуют  умение 
определять назначение и 

функции различных 

социальных институтов; 

Сделают осознанный выбор 
будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 
планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как возможности 
участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 
общенациональных проблем; 

09.12   

28 Образование в современном 

обществе 

Сформируют  

представление об основных 
тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 
глобальном мире; 

 Овладеют  языковыми 

средствами - умением ясно, 
логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 
языковые средства; 
 

 Усовершенствуют 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; 

10.12   

29 Религия как общественный 

институт 

Сформируют  знания об 

обществе как целостной 
развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 

его основных сфер и 

институтов; 

 Овладеют  навыками 

познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 
средств их достижения 

 Усовершенствуют 

способность к 

самооценке, оценят 

собственную учебную 

деятельность. 

16.12   

30 Религия и религиозные 

организации в современной 

Сформируют  знания об 

обществе как целостной 
развивающейся системе в 

Научатся умению 

продуктивно общаться и 
взаимодействовать в 

Усовершенствуют 

способность к 
17.12   



России единстве и взаимодействии 
его основных сфер и 

институтов; 

процессе совместной 
деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
из различных источников; 

самооценке, оценят 

собственную учебную 

деятельность. 

31 Искусство: функции, структура  Овладеют  умениями 
применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых 

решений; 

 Овладеют  навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 
навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 
самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 
применению различных 

методов познания; 

 Научатся эстетическому 
отношению к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 
спорта, общественных 

отношений; 
 

23.12   

32 Массовая культура  Сформируют  
представления об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 
мирового сообщества в 

глобальном мире; 

Усовершенствуют готовность 
и способность к 

самостоятельной 

информационно-
познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 
необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 
различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 
интерпретировать 

информацию, получаемую 

Усовершенствуют  

мотивацию к учебной 

деятельности; проявят 

интерес к новому 

учебному материалу; 

оценятсобственную 

деятельность. 

24.12   

33 Контроль, оценка и 

коррекция знаний по теме 

«Общество как мир 

культуры» 

   30.12   

 Глава 3. Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

      

34 Нормативный и естественно-

правовой подходы к 

пониманию права 

Сформируют  знания об 
обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 
его основных сфер и 

институтов; 

Научатся умению 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 
деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

Усовершенствуют  

способность к 

самооценке. 

31.12   



разрешать конфликты; 
из различных источников; 

35 Взаимосвязь естественного и 

позитивного права 

 Овладеют  умениями 

применять полученные 
знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 
решений; 

 Овладеют  навыками 

познавательной, учебно-
исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 
проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 
методов решения 

практических задач, 

применению различных 
методов познания; 

Научатся мотивировать  свои 
действия, проявлять интерес 
к новому учебному 
материалу; 
 

13.01   

36 Право в системе социальных 

норм 

 Сформируют  

представления об основных 
тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 
глобальном мире; 

Усовершенствуют готовность 

и способность к 
самостоятельной 

информационно-

познавательной 
деятельности, владению 

навыками получения 

необходимой информации из 
словарей разных типов, 

умению ориентироваться в 

различных источниках 
информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 
информацию, получаемую 

Научатся мотивировать  свои 
действия, проявлять интерес 
к новому учебному 
материалу; 
 

14.01   

37 Система права  Овладеют  базовым 

понятийным аппаратом 
социальных наук; 

Сформируют умение 

использовать средства 
информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 
соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

Научатся мотивировать  свои 
действия, проявлять интерес 
к новому учебному 
материалу; 
 

20.01   

38 Отрасли и институты 

российского права 

 Сформируют  навыки 

оценивания социальной 
информации, умения 

поиска информации в 

источниках различного 
типа для реконструкции 

Усовершенствуют умение 

самостоятельно оценивать и 
принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 

Научатся мотивировать  свои 
действия, проявлять интерес 
к новому учебному 
материалу; 
 

21.01   



недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов общественного 
развития. 

ценностей; 
 

39 Источники права. Виды 

нормативных актов 

 Сформируют  

представления о методах 
познания социальных 

явлений и процессов; 

 Усовершенствуют умение 

определять назначение и 
функции различных 

социальных институтов; 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

27.01   

40 Законотворческий процесс в 

Российской Федерации 

Овладеют умениями 

выявлять причинно-

следственные, 
функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 
и процессов; 

 Овладеют  языковыми 

средствами — умением  ясно, 

логично и точно излагать 
свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 
 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

28.01   

41 Правоотношения и 

правонарушения 

Сформируют  

представления об основных 

тенденциях и возможных 
перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире; 

 Овладеют  навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 
действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

03.02   

42 Юридическая ответственность 

и ее виды 

Сформируют  знания об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 

его основных сфер и 

институтов; 

Научатся умению 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 
деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
из различных источников; 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

04.02   

43 Предпосылки правомерно 

поведения. Правосознание - 

структура и уровни 

 Овладеют  умениями 

применять полученные 

знания в повседневной 
жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

 Овладеют  навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 
проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 
готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 
практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

Научатся принятию и 

реализации ценностей 

здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 
 

10.02   

44 Правовая культура  Сформировать  

представления  об 

Проявят готовность и 

способность к 

 Научатся нравственному 

сознание и поведению на 
11.02   



основных тенденциях и 
возможных перспективах 

развития мирового 

сообщества в глобальном 
мире; 

самостоятельной 
информационно-

познавательной 

деятельности, овладению 
навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 
умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 
оценивать и 

интерпретировать 

информацию. 

основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
 

45 Гражданин Российской 

Федерации. Права и 

обязанности гражданина 

России 

 Овладеют базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

Сформируют умение 

использовать средства 

информационных и 
коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 
коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 
эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

 Научатся российской 

гражданской идентичности, 

патриотизму, уважению к 
своему народу, чувству 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 
государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 
 

17.02   

46 Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская 

служба 

 Сформируют навыки 

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. 

Научатся умению 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 
определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 
ценностей; 
 

Сформируют  готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 
 

18.02   

47 Права и обязанности 

налогоплательщика 

 Сформируют  
представление о методах 

познания социальных 

явлений и процессов; 

 Научатся умению 
определять назначение и 

функции различных 

социальных институтов; 

Научатся мотивировать 

свои действия, проявят 

интерес к новому 

учебному материалу; 

оценят собственную 

учебную деятельность. 

24.02   

48 Гражданское право. Личные 

неимущественные права 

Овладеют  умениями 
выявлять причинно-

следственные, 

функциональные, 

 Овладеют языковыми 
средствами — умением  ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

Сформируют ответственное 
отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

25.02   



иерархические и другие 
связи социальных объектов 

и процессов; 

использовать адекватные 
языковые средства; 

49 Защита гражданских прав Сформируют  
представления  об 

основных тенденциях и 

возможных перспективах 
развития мирового 

сообщества в глобальном 

мире; 

Научатся умению 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 
деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
из различных источников; 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

02.03   

50 Семейное право Сформируют  знания об 
обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 
его основных сфер и 

институтов; 

 Овладеют  навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 
навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 
самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 
применению различных 

методов познания; 

Сформируют ответственное 
отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

03.03   

51 Права и обязанности детей и 

родителей 

 Овладеют  умениями 
применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых 

решений; 

Сформируют готовность и 
способность к 

самостоятельной 

информационно-
познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 
необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 
различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 
интерпретировать 

информацию 

Научатся понимать 

значение знаний для 

человека 

09.03   

52 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

 Сформируют  
представления об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире; 

Научатся умению 
использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 
организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 

Научатся понимать 

значение знаний для 

человека и принимать 

его; развивать 

способность к 

самооценке. 

10.03   



ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 
53 Занятость населения. 

Социальная защита и 

социальное обеспечение 

 Овладеют  базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

Сформируют умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 
определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 
ценностей; 
 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

16.03   

54 Экологическое право  Сформируют  навыки 

оценивания социальной 
информации, умения 

поиска информации в 

источниках различного 
типа для реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

 Научатся умению 

определять назначение и 
функции различных 

социальных институтов; 

 Научатся мотивировать  

свои действия, проявят 

интерес к новому 

учебному материалу. 

17.03   

55 Процессуальное право: 

гражданский и арбитражный 

процессы 

 Сформируют  

представления  о методах 

познания социальных 
явлений и процессов; 

 Овладеют  языковыми 

средствами - умением ясно, 

логично и точно излагать 
свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

06.04   

56 Процессуальное право: 

уголовный процесс 

овладеют умениями 

выявлять причинно-

следственные, 
функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 
и процессов; 

 Овладеют  навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 
действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

07.04   

57 Административная юрисдикция Сформируют  

представления об основных 

тенденциях и возможных 
перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире 

Научатся умению 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 
процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 
деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

13.04   

58 Конституционное 

судопроизводство 

Сформируют  знания об 
обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 

 Овладеют  навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

14.04   



его основных сфер и 
институтов; 

навыками разрешения 
проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 
методов решения 

практических задач, 

применению различных 
методов познания; 

самооценке. 

59 Международная защита прав 

человека 

 Овладеют умениями 

применять полученные 
знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 
решений; 

Научатся готовности и 

способности к 
самостоятельной 

информационно-

познавательной 
деятельности, владению 

навыками получения 

необходимой информации из 
словарей разных типов, 

умению ориентироваться в 

различных источниках 
информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 
информацию 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

20.04   

60 Проблема отмены смертной 

казни 

 Сформируют  

представления об основных 
тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 
глобальном мире; 

Сформируют умение 

использовать средства 
информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 
соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 
безопасности; 

Научатся нравственному  

сознанию и поведению на 
основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
 

21.04   

61 Перспективы развития 

механизмов международной 

защиты прав и свобод человека 

 Овладеют  базовым 

понятийным аппаратом 
социальных наук 

Сформируют умение 

самостоятельно оценивать и 
принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

Сформируют нравственное 

сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
 

27.04   

62 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

 Сформируют  навыки 
оценивания социальной 

информации, умения 

поиска информации в 
источниках различного 

 Овладеют умением 
определять назначение и 

функции различных 

социальных институтов; 

Научатся принятию и 
реализации ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в 
физическом 

28.04   



государства типа для реконструкции 
недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 
процессов общественного 

развития. 

самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятию 
вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 
 

63 Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии 

терроризму 

 Сформируют  

представление о методах 

познания социальных 
явлений и процессов; 

 Овладеют  языковыми 

средствами - умением ясно, 

логично и точно излагать 
свою точку зрения, 

использовать адекватные 
языковые средства; 

Оценят  значение знаний 

для человека. Повысят  

способность к 

самооценке. 

04.05   

64 Контроль, оценка и 

коррекция знаний по теме 

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

   05.05   

65 Глобальные проблемы 

современности 

Научатся: 
систематизировать и 
обобщать знания о тех 
проблемах, которые 
оставил в наследство 
XXI в. век минувший. 
 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; зада-

вать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Сформируют  экологическое 

мышление, понимание влияния 

социально-экономических 
процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

11.05   

66 Заключение. Человек в XXI в. Сформируют  

мировоззренческую, 

ценностно-смысловую 
сферу  российской 

гражданской идентичности, 

поликультурности, 
толерантности, 

приверженности 

ценностям, закрепленным 
Конституцией Российской 

Федерации; придут к  
понимание роли России в 
многообразном, быстро 

меняющемся глобальном 

мире; 

Освоют   межпредметные 

понятия и универсальные 

учебные действия 
(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные), 
способность их 

использования в 

познавательной и социальной 
практике, самостоятельность 

в планировании и 

осуществлении учебной 
деятельности и организации 

учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, 

Проявят готовность и 

способность  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, 

12.05   



сформируют навыки 
критического мышления, 

анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять 
методы исследования, 

характерные для 

общественных наук; 
сформируют  целостное 

восприятие всего спектра 

природных, 
экономических, 

социальных реалий; 
сформируют  умения 
обобщать, анализировать и 

оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, 
имеющие отношение к 

общественному развитию и 

роли личности в нем, с 
целью проверки гипотез и 

интерпретации данных 

различных источников; 
овладение  знаниями о 

многообразии взглядов и 

теорий по тематике 
общественных наук 

способность к построению 
индивидуальной 

образовательной траектории, 

владение навыками учебно-
исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности 

экологическую культуру, 
способность ставить цели и 

строить жизненные планы, 

способность к осознанию 
российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном социуме 

67-68 Резервные уроки    18.05 

19.05 

  

               

 

 


