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Раздел 1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и рабочей про-

граммы по обществознанию на основе 

- «Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2014) 

- авторской программы «Обществознание. 10 класс, базовый уровень». Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.Л. Городецкая, Л.Ф. Иванова». - М.: 

«Просвещение, 2014г., 

- учебника «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень». Под ред. Л.Н. Боголюбова.- М. «Просвещение, 2014г. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo- 

razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

- Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov) 

- Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 
 

Программа предназначена для работы в общеобразовательных 10-х классах. 

 

Цели: 

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

ного поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению со-

циальных 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 отно-

шений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

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

тизировать 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 обще-

ственной 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; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


 

 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 

- интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 
- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Воспитательные цели: 
 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении учебных работ 

 Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения обществознания 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля. 

Воспитательные задачи: 
 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, способности 

учувствовать в общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, способностей учащихся 
видеть красоту в природе, культуре нашей страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремление жить в дружбе и согласии, 
уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, 

милосердие, доброта и отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с 
эстетической точки зрения, развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание добро-

совестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится). 



 

 

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, 

оздоровлении окружающей среды, сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих 

направление деятельности и отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом) 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение обществознания в 10 классе отводится 35 часов. Рабочая программа предусматривает обучение обществознанию в объѐме 1 час в неделю в 

течение 1 учебного года на базовом уровне. Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 3 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельно-

сти. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и 

лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участ-

ники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникаци-

онных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые 

консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat- конференции, форумы, видеоконференции; самостоя-

тельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с 

интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электрон-

ными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации 

с применением ДОТ. 



 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 
Предметные 

 

Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 



 

 
 

• использовать знания об обществе для формирования представлений о миро-

вом сообществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно вы-

бирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного пе-

риода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяс-

нять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, 

а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным по-

ступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстни-

кам; 

• демонстрировать   понимание    особенностей    и    практическое    владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

• формировать положительное отношение к необходимости соблю-

дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и соци-

ализацией личности. 

 
 

Регулирование поведения людей в обществе 

 
Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулиро-

вания общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку; 

• использовать элементы причинно-следственного ана-

лиза для понимания влияния моральных устоев на разви-

тие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав че-

ловека, конституционных прав и обязанностей граждан 

Российской Федерации и давать им моральную и право-

вую оценку; 
• оценивать сущность   и   значение   правопорядка   и 



 

 
 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

законности, собственный вклад в их становление и раз-

витие. 

 

Основы российского законодательства 

Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к за-

кону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работода-

теля; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собствен-

ности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, про-

ступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных ис-

точников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

: 

• оценивать сущность и значение правопо-

рядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирова-

ния способности к личному самоопределению,

 самореализации, самоконтролю. 

 

Политическая жизнь общества 

Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обра-

титься для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

• осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 



 

 

демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты. 

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником. 

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку. 

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время 

самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в том, что она может хо-

рошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими 

общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная за-

дача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появ-

ляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес 

к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация 

коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Этому способ-

ствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы работы, такие как: 

 проектная и учебно-исследовательская деятельность, 



 

 

 экскурсии в рамках изучения истории родного края, 

 участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению обязательств 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, 

промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение практических работ и оформление 

выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 
 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения обществознания в основной школе, его место 

в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 10 класса, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Ключевыми темами курса являются: основные сферы человеческого общества, право, человек и общество. В 11 классе будет продолжено изучение 

экономических систем, сфера социальной жизни человека. 

 

 

№ раздела 

 

Название раздела 

 
Кол-во часов по 

рабочей программе 

 

Формы и типы контроля 

Раздел I Общество и человек 11ч. Вводный, текущий, промежуточный и итоговый, тестирование, творческие 

Раздел II Основные сферы общественной ч. задания, моделирование ситуаций, защита ученических проектов, 

жизни  публичные выступления, составление и решение кроссвордов, выполнение 

разноуровневых заданий. Раздел III Право  

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (11 часов) 

 

Тема 1.  Общество 

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. 

Тема 2. Человек 

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 зна-

ния. Социальное и гуманитарное знание. 

РАЗДЕЛ П. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ( часов) 

Тема 3. Духовная культура 

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

массовой информации. 

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

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

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. 

Тема 4. Экономическая сфера 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социаль-

ные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 

Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. 
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкуль-

тура. 

Тема 6. Политическая сфера 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая 

жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой 

коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 



 

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО ( часов) 

Тема 7. Право как особая система норм 

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

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 

права. Правовая зашита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки 

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

Повторение и обобщение. 



 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уро-

вень среднего общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ 

лицея № 17 (уровень среднего общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание пси-

хологически комфортной атмосферы, где ребѐнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со 

стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих акти-

визации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и 

отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических 

задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс- игра, турниры, 

викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даѐт возможность совместной работы, способности критически мыслить, опе-

ративно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобре-

сти умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно- практических конференциях, 

форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 



 

 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными об-

разовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и клас-

сных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При 

этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям 

формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных 

проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отноше-

ниям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 



 

 
 

№ 

урока 

Тема урока/ 

количество часов 

Тип урока/ контроль Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала: Материально- 

техническое 

обеспечение 
урока 

Раздел I. Общество и человек,  часов. 

1-2 Что такое общество Урок открытия нового 

знания 
 

Беседа по вопросам учеб-

ника, эвристическая беседа. 

Высказывают свое 

мнение, работают с 

текстом учебника, от-

вечают 

на поставленные 

вопросы, формули-

руют определение по-

нятию 

«общество», 
выделяя его 

характерные при-

знаки; 

различают понятия 

«государство, 
общество, страна» и 

формулируют опреде-

ления; 

объясняют сущность 

экономической сферы 

общества, приводя 

конкретные примеры, 

характеризующие яв-

ления 

экономической 

жизни; 

объяснять  сущность 

политической сферы 

общества, иллюстри-

руя свой ответ

 примерами 
событий 

Предметные: 

Научатся: 

Определять элементы и подсистемы общества; ос-

новные институты общества; давать определение 

понятию «общество», выделять его характерные 

признаки. 

Получат возможность научиться: 
ориентироваться на понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, выде-

лять главное. 

Познавательные: 
Общеучебные – умеют структурировать знания; са-

мостоятельно выделяют и формулируют цели; ори-

ентируются в учебнике, осуществляют поиск необ-

ходимой информации. 

Логические – дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления об обществе и обществен-

ных отношениях. 

Коммуникативные: 
Применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения. Вступают в кол-

лективное сотрудничество; участвуют в обсужде-

нии вопросов; обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия, умеют 
оценивать свою работу на уроке; анализируют 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

   политической жизни; 

объяснять сущность 

духовной сферы 

жизни         общества, 

приводя в 
подтверждение своих 

мыслей конкретные 

примеры из области 

науки, культуры, ре-

лигии, 

образования. 

эмоциональное состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на уроке. 

Личностные: 
Понимают значение знаний для человека и прини-

мают его. Мотивируют свои действия, проявляют 

интерес к новому учебному материалу. Оценивают 

собственную учебную деятельность 

 

3 Общество как 

сложная 

динамичная система 

Урок открытия нового 

знания 
 

Фронтальный опрос 

Характеризуют 
структуру общества и 

ее характерные 

особенности. 

Раскрывают взаимное 

влияние   сфер 

общественной жизни 

Дают  системный 

анализ общества и 

характеристику 

социальному 

институту - 
образование по 

предложенному 

плану. 

Предметные: 
Научатся: 
определять особенности социальной системы обще-

ства; характеризовать главные социальные инсти-

туты и институты общества. 

Получат возможность научиться: 
анализировать объекты; ориентироваться на пони-

мание причин успеха в учебе; Познавательные: 

Общеучебные - выявляют особенности и признаки 

общества как системы; устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объек-

тами; 

Логические – дополняют и дополняют, и расши-

ряют имеющиеся знания и представления об обще-

ственной системе и общественных институтах; 

стоят логические цепочки рассуждений; осуществ-

ляют поиск необходимой информации; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

Оформляют диалогические высказывания, пони-

мают позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    партнером; вступают в коллективное учебное со-

трудничество. 

Регулятивные: 
Принимают учебную задачу, удерживают цель дея-

тельности до получения ее результата; осуществ-

ляют самостоятельный контроль своей деятельно-

сти. 

Личностные: 

Понимают значение знаний для человека и 

принимают его. Определяют границы собственного 

знания и незнания. 

 

4 Мониторинг. 

Входной контроль 

Урок 
общеметодологической 

направленности 

 

Письменный опрос 

  ПК, проектор, 

Интернет. 

5 Типология обществ Урок открытия нового 

знания 
 

Фронтальный опрос 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое мировоззрение, фи-

лософия; характеризовать 

проблему познаваемости мира. 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию, задавать вопросы; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Познавательны:  

Общеучебные - определяют познавательные цели, 

структурируют знания; моделируют социальные си-

туации; самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в учебнике; осуществляют по-

иск необходимой информации для выполнения за-

дания с использованием учебной литературы; Ло-

гические - дополняют и расширяют имеющиеся зна-

ния и представления о человеке как духовном суще-

стве. 
Регулятивные: прогнозируют 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    результаты уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоя-

тельно выделяют и формулируют цель; составляют 

план последовательности действий. Коммуникатив-

ные: принимают другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных точек зрения. 

Личностные: 
Понимают значение знаний для человека и 

принимают его. 
Оценивают собственную деятельность. 

 

6 Природа человека Урок открытия нового 

знания 
 

Групповая работа 

Перечисляют 

качества, 

характеризующие 

личность, 

Систематизируют ин-

формацию  из 

различных источни-

ков, работают с

 документами, 

делают  их анализ, 

обосновывают 

суждения, дают 

определение поня-

тиям. 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое мировоззрение, фи-

лософия; характери-зовать проблему 

познаваемости мира. 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию, задавать вопросы; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Познавательны: Общеучебные - 

определяют познавательные цели, структурируют 

знания; моделируют социальные ситуации; само-

стоятельно выделяют и формулируют цели; ориен-

тируются в учебнике; осуществляют поиск необхо-

димой информации для выполнения задания с ис-

пользованием учебной литературы; Логические - 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и пред-

ставления о человеке как духовном существе. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоя-

тельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план последовательности действий. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    позицию, допускают существование различных то-

чек зрения. 

Личностные: 
Понимают значение знаний для человека и 

принимают его. 
Оценивают собственную деятельность. 

 

7 Человек как 

духовное существо 

Урок открытия нового 

знания 
 

Комбинированный опрос 

Перечисляют 

качества, 

характеризующие 

личность, 

Систематизируют ин-

формацию  из 

различных источни-

ков, работают с

 документами, 

делают  их анализ, 

обосновывают 

суждения, дают 

определение поня-

тиям. 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое мировоззрение, фи-

лософия; характери-зовать проблему 

познаваемости мира. 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию, задавать вопросы; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Познавательны: Общеучебные - 

определяют познавательные цели, структурируют 

знания; моделируют социальные ситуации; само-

стоятельно выделяют и формулируют цели; ориен-

тируются в учебнике; осуществляют поиск необхо-

димой информации для выполнения задания с ис-

пользованием учебной литературы; Логические - 

дополняют и расширяют имеющиеся знания и пред-

ставления о человеке как духовном существе. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоя-

тельно выделяют и формулируют цель; составляют 

план последовательности действий. Коммуникатив-

ные: принимают другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных точек зрения. 

Личностные: 

Понимают значение знаний для человека и 

принимают его. 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    Оценивают собственную деятельность.  

8 Деятельность- 

способ 

существования 

людей 

Урок открытия нового 

знания 

 

 
Фронтальный опрос 

Характеризуют 
деятельность как 

способ 

существования 

людей. 

Работают с 
документами, делают 

их анализ, 

обосновывать 

суждения. 

Участвуют в 

дискуссии о смысле 

жизни. 

Осуществлять поиск 

информации  из 

различных источни-

ков для подготовки 

сообщения / 

презентации 

Предметные: 

Научатся: 

определять, что такое деятельность; что такое по-

требности; что такое иерархическая теория потреб-

ностей; характеризовать основные черты деятельно-

сти; определять мотивы деятельности; раскрывать 

на примерах многообразие видов деятельности;

 определять взаимосвязь 

деятельности и сознания. 

Познавательные: 

общеучебные –выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения задания с использованием учебной ли-

тературы; 

логические - дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о человеческой деятельно-

сти. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, по-

нимают позицию партнера, в том числе и отлич-

ную от своей, согласовывают действия с партне-

ром. 

Регулятивные: 

удерживают цель деятельности до получения ее ре-

зультата. 

Личностные: 

Понимают значение знаний для человека и 

принимают его. 
Оценивают собственную деятельность. 

ПК, проектор, 

Интернет. 

9 Познание и знание Урок открытия нового 

знания 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

Предметные: 

Научатся: 
определять проблемы познаваемости мира; что 

такое наука; характеризовать основные 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

  Комбинированный опрос самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают проблемные 

задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

составом. 
 

Создают творческий 

«продукт» . 

особенности научного мышления; естественные и 

социально-гуманитарные науки; определять, что 

представляет собой знание и процесс познания; объ-

яснять сущность чувственного и рационального по-

знания; анализировать собственные и чужие 

взгляды на познаваемость мира; объяснять противо-

речия реальной жизни и находить возможный вари-

ант их разрешения. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить нужную информа-

цию, выделять главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном об-

суждении проблем; обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга. 

Регулятивные: 
удерживают цель деятельности до получения ее ре-

зультата; 

осуществляют самостоятельный контроль своей де-

ятельности; составляют план 

последовательности действий. 

Личностные: 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу. 

Оценивают собственную деятельность. 

 

10 Человек в системе 

социальных связей 

Урок открытия нового 

знания 

Комбинированный опрос 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают   проблемные 

Предметные: 
Научатся: определять связь свободы и необходимо-

сти; что такое самосознание и самооценка; характе-

ризовать 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. 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

   задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

составом. 
 

Создают творческий 

«продукт» . 

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. 

Коммуникативные: 
оформляют диалогические высказывания, обмени-

ваются 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. 

Личностные: 

Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учебному материалу; 

развивают способность к самооценке. 

 

11 Повторение темы 

«Общество и 

человек» 

Урок развивающего 

контроля 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают проблемные 

задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

Предметные: 
Научатся: определять связь свободы и необходимо-

сти; что такое самосознание и самооценка; характе-

ризовать 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 само-

реализацией личности. 

Познавательные: 

общеучебные - ориентируются в учебнике, словаре; 

осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; 
логические - дополняют и расширяют имеющиеся 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

   составом. 
 

Создают творческий 

«продукт» . 

знания и представления о социализации человека в 

обществе. 

Коммуникативные: 
оформляют диалогические высказывания, обмени-

ваются 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. 

Личностные: 

Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учебному материалу; 

развивают способность к самооценке. 

 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни,  часов. 

12 Культура и 

духовная жизнь 

общества 

Урок открытия нового 

знания 

Групповая работа 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое массовая, народная 

и элитарная культура; что такое этикет, его проис-

хождение и правила; формы и разновидности куль-

тур, элементы культуры, проблемы сохранения 

культурного наследия; анализировать особенности 

культурных ценностей и объяснять сущность куль-

турного наследия. 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию; задавать вопросы; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить нужную информа-

цию, выделять главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

культурных и духовных 
ценностях. 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    Коммуникативные: 
участвуют в коллективном обсуждении докумен-

тальных 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. 

Личностные: 

Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учебному материалу; 
развивают способность к самооценке. 

 

13 Наука. 

Образование. 

Урок открытия нового 

знания 

 

 
Фронтальный опрос 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
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; осо-

знанно выбирать вуз для продолжения обучения; 

разъяснять эволюцию системы образования с древ-

нейших времен до наших дней; разъяснять особен-

ности 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 во-

просы, высказывать собственную точку зрения. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о науке и образовании, 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    имеющиеся знания и представления о науке и об-

разовании. 

Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, по-

нимают позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют промежуточные цели с учетом конеч-

ного результата; оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. 

Личностные: 

Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учебному материалу; развивают способ-

ность 
к самооценке. 

 

14 Мораль. Религия. Урок открытия нового 

знания 

Комбинированный опрос 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся: определять роль морали в жизни человека 

и общества; становление нравственного в человеке; 

что такое религия, ее значение в жизни общества; 

особенности и многообразие мировых религий. 

Получат возможность научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; формулиро-

вать собственную точку зрения; осуществлять по-

иск нужной информации, выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - воспроизводят по памяти информа-

цию, необходимую для решения учебной задачи; 

логические - дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления 
о моральных нормах и мировых религиях. 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    Коммуникативные: 
принимают другое 
мнение и позицию, допускают существование раз-

личных точек зрения. 

Регулятивные: 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия, принимают и сохра-

няют учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют 

цель; составляют план последовательности дей-

ствий своей работы. 

Личностные: 
Развивают способность к самооценке, оценивают 

собственную учебную деятельность. 

 

15 Искусство и 

духовная жизнь. 

Урок открытия нового 

знания 

Групповая работа 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают проблемные 

задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

составом. 
 

Создают творческий 

«продукт» . 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое искусство и как оно 

соотносится с художественной культурой; объяс-

нять, кто является субъектом 

художественной культуры; анализировать произве-

дение 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 во-

просы, высказывать собственную точку зрения. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют структурировать знания; ло-

гические - 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 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

проявляют интерес к новому учебному материалу 

 

16 Роль экономики в 

жизни общества 

Урок открытия нового 

знания 

Комбинированный опрос 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают проблемные 

задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

составом. 
 

Создают творческий 

«продукт» . 

Предметные: 
Научатся: определять сущность информационных 

и человеческих ресурсов экономики, а также дру-

гих факторов производства; что представляет собой 

производство; характеризовать поведение предпри-

нимателя, менеджера, наемного работника в эконо-

мической сфере; определять отраслевую принад-

лежность хозяйственных единиц и их роль в разви-

тии общества; решать творческие Задачи по пробле-

мам ориентации человека в сложных процессах эко-

номической жизни. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют определять познавательные 

цели, структурировать знания; моделируют соци-

альные ситуации; логические - дополняют и расши-

ряют имеющиеся знания и представления о роли 

экономики в жизни общества; строят логическую 

цепочку рассуждений; анализируют объекты; про-

водят сравнения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют 
и формулируют цель; составляют план последова-

тельности действий. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допускают существова-

ние различных точек зрения. 
Личностные: 

 



 

 
 

    Развивают способность к самооценке, оценивают 

собственную учебную деятельность. 

 

17 Экономическая 

культура 

Урок открытия нового 

знания 

Комбинированный опрос 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают проблемные 

задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

составом. 
 

Создают творческий 

«продукт» . 

Предметные: 
Научатся: определять основные элементы экономи-

ческой культуры, значение экономической направ-

ленности и социальных установок личности, от чего 

зависит выбор человеком эталона экономического 

поведения; объяснять, в чем суть и значение эконо-

мически грамотного и нравственно ценного поведе-

ния человека в экономике. 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию; задавать вопросы; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 
информации, необходимой для выполнения 

заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об экономической культуре. 

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. 

Личностные: 

Мотивируют свои действия; проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

18 Промежуточный 

мониторинг 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный опрос 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся: определять основные элементы экономи-

ческой культуры, значение экономической направ-

ленности и социальных установок личности, от чего 

зависит выбор человеком эталона экономического 

поведения; объяснять, в чем суть и значение эконо-

мически грамотного и нравственно ценного поведе-

ния человека в экономике. 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию; задавать вопросы; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

информации, необходимой для выполнения 

заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об экономической культуре. 

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. 

Личностные: 
Мотивируют свои действия; проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 

ПК, проектор, 

Интернет. 

19 Социальная 

структура общества. 

Урок открытия нового 

знания 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое социальный статус 

личности в обществе, социальная группа, 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

  Комбинированный опрос развития. Ана-

лизируют про-

блемы обще-

ственного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

социальные отношения; что такое социальная стра-

тификация, какие существуют крупные страты в 

определенном обществе людей; разъяснять, апелли-

руя конкретными примерами, социальную струк-

туру любого общества; анализировать социальный 

образ, имидж личности; объяснять поступки людей 

в соответствии с их социальной ролью; анализиро-

вать положение человека в обществе. 

Познавательные: 
общеучебные - умеют находить нужную информа-

цию, выделяют главное; ориентируются в учебнике, 

дополнительных информационных источниках; ло-

гические - дополняют и расширяют имеющиеся зна-

ния и представления о социальной структуре

 общества. 

Коммуникативные: планируют цели и способы вза-

имодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; осуществ-

ляют самостоятельный контроль своей деятельно-

сти. 

Личностные: 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

развивают способность к самооценке. 

 

20 Социальное 

взаимодействие.  

Социальные нормы     и 

отклоняющееся по-

ведение. 

Урок открытия нового 

знания 

Групповая работа 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое социальная связь и 

социальное взаимодействие; каковы причины соци-

альных конфликтов; как проявляется неравенство в 

обществе, в чем сущность богатства, 
бедности и какими социальными характеристиками 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

   общественного разви-

тия и прогресса Дают

 системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

они обладают; что такое последствия социальных 

конфликтов; объяснять социальные аспекты труда, 

сущность и значение культуры труда; анализировать 

влияние неравенства на трудовую деятельность лю-

дей, их образа жизни; анализировать отдельные со-

циальные группы людей. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют структурировать 
знания; дополняют и расширяют имеющиеся 

знания; осуществляют поиск информации; 

логические - строят логическую цепочку 

рассуждений; дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о социальном взаимодействии в социуме. 

Регулятивные: 

учитывают выделенные учителем ориентиры дей-

ствия, принимают и сохраняют учебную задачу; 

умеют оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные: 
точно выражают собственное мнение, оформляют 

диалогические высказывания, принимают 

другое мнение и позицию, допускают 
существование различных точек зрения. 

Личностные: 

Понимают значение знаний для человека и 

принимают его. 

 

21 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Урок открытия но-

вого знания 

Комбинированный опрос 

Характеризуют 
Многовариант-

ность  обществен-

ного развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое межнациональные 

отношения; разъяснять особенности 

взаимоотношений национального большинства и 

меньшинства, опираясь        на        конкретные 

исторические примеры; пояснять сущность этно-

центризма и его влияние на взаимоотношения 

ПК, проек-

тор, Интер-

нет. 



 

 
 

   развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

с разными народами; анализировать этнические 

конфликты, имевшие место в истории и существую-

щие в современном обществе; уважительно отно-

ситься к представителям других национальностей. 

Получат возможность научиться: формулировать 

познавательные цели; развивать этические чувства 

(стыда, вины, совести); осуществлять поиск нуж-

ной информации. 

Познавательные: 
общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о межнациональных отношениях. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучае-

мого материала; удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; плани-

руют цели и способы взаимодействия. 

Личностные: 
Проявляют толерантное сознание и способны вести 

диалог с другими людьми, достигают в нем 

взаимопонимания, находят общие цели 
и сотрудничают для их достижения. 

 

22 Семья и быт Урок открытия нового 

знания 

Групповая работа 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое семья с социологи-

ческой точки зрения, какие могут быть семьи; опи-

сывать жизненный цикл семьи; анализировать мо-

тивы и причины распада семей; 

анализировать семейные взаимоотношения и нахо-

дить     грамотные     варианты     выхода     из 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

   развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

конфликтных жизненных ситуаций. 
Получат возможность научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; формулиро-

вать собственную точку зрения; осуществлять по-

иск нужной информации, выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют ставить перед собой познава-

тельные цели; выделяют нужную информацию; 

логические - дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о семейных отношениях. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, по-

нимают позицию партнера, в том числе и отлич-

ную от своей, согласовывают действия с партне-

ром. 

Регулятивные: 

удерживают цель деятельности до получения ее ре-

зультата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Личностные: 
Проявляют нравственное сознание на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей. 
Оценивают собственную учебную деятельность. 

 

23 Социальное разви-

тие и 

молодежь. 

Урок открытия нового 

знания 

Комбинированный опрос 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают   проблемные 

Предметные: 
Научатся: определять актуальные проблемы нашего 

общества и молодежи; характеризовать особенно-

сти молодежи как социальной группы. 

Получат возможность научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; формулиро-

вать собственную точку зрения; осуществлять по-

иск нужной информации. 

Познавательные: 
общеучебные - структурируют знания, работают с 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

   задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

составом. 
 

Создают творческий 

«продукт» . 

документами; самостоятельно осуществляют поиск 

необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о социальном развитии и 

молодежи. 

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; строят монологиче-

ские высказывания, владеют 

диалогической формой речи. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные: 
Выражают положительное отношение к процессу 

познания; оценивают усвоение нового материала, 

исходя из социальных и личностных ценностей. 

 

24 Политика и власть. Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный опрос 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают проблемные 

задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

составом. 

Предметные: 
Научатся: определять, какие существуют формы 

проявления влияния в обществе; что представляет 

собой власть, ее виды; анализировать конкретные 

жизненные ситуации, связанные с борьбой за власть. 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию, 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 связи политики и власти 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

   Создают творческий 
«продукт» . 

в обществе. Ком-

муникативные: 

сотрудничают с товарищами при выполнении зада-

ний; 

устанавливают и соблюдают очерѐдность действий, 

сравнивают полученные результаты, выслушивают 

партнера, корректно сообщают товарищу об ошиб-

ках. 

Регулятивные: 
планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей. 

Личностные: 
Развивают способность к самооценке, оценивают 

собственную учебную деятельность. 

 

25 Политическая 

система 

Урок открытия нового 

знания 

Комбинированный опрос 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают проблемные 

задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

составом. 
 

Создают творческий 

«продукт» . 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое политическая си-

стема общества и какова роль государства в ней; ос-

новные признаки государства; основные функции 

государства; политический режим и его типы; да-

вать разъяснение слову «государство», употребляе-

мому в различных значениях; анализировать при-

чины и условия возникновения государства, основ-

ные функции государства, виды монополии госу-

дарства; анализировать виды политических режи-

мов, подтверждая ответ конкретными примерами из 

истории. 

Получат возможность научиться: анализировать, 

делать выводы; давать нравственную и право-вую 

оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительной информации; отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения. 

Познавательные: 
общеучебные - умеют решать практические задачи; 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    составлять алгоритм своих действий: пользоваться 

дополнительной информацией; логические - допол-

няют и расширяют имеющиеся знания и представ-

ления о политической системе. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном об-

суждении проблем; обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 
определяют и формулируют цели своей деятельно-

сти; прогнозирование результатов уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные: 
Понимают значение знаний для человека и 

принимают его; 

развивают способность к самооценке. 

 

26 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

Урок открытия нового 

знания 

Групповая работа 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся определять признаки гражданского обще-

ства, признаки правового государства, черты тота-

литарного режима; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы: «Что такое гражданское обще-

ство? Что представляет собой институт «граждан-

ства», кто такие граждане, каков их правовой ста-

тус? Что такое правовое государство, каковы его ос-

новные признаки?»; анализировать взаимоотноше-

ния государства и общества. 

Получат возможность научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 
общеучебные - осуществляют поиск необходимой 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    информации для выполнения   заданий; логические 

- дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о гражданском обществе. Коммуни-

кативные: оформляют диалогические высказыва-

ния, обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. Регулятивные: плани-

руют решение учебной задачи, выстраивают алго-

ритм действий; корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом возникших трудно-

стей. 

Личностные: 

Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 

 

27 Демократические 

выборы и 

политические 

партии 

Урок открытия нового 

знания 

Комбинированный опрос 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся: определять, что представляет собой поли-

тическая система, отрасли права 

определять сходство и различие мажоритарной и 

пропорциональных политических систем; типоло-

гии политических партий и их сущность. 

Получат возможность научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; формулиро-

вать собственную точку зрения; осуществлять по-

иск нужной информации, выделять главное. 

Познавательные: 
общеучебные - привлекают информацию, получен-

ную ранее, для решения учебной задачи; умеют 

структурировать знания; самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; ориентируются в учебнике; 

логические - дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о демократических выбо-

рах. 

Регулятивные: 

планируют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; принимают 
и сохраняют   учебную   задачу;   самостоятельно 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    выделяют и формулируют цель; составляют план 

последовательности 

действий. Комму-

никативные: 

адекватно используют речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных задач; строят мо-

нологические высказывания, владеют диалогиче-

ской формой речи; планируют цели и способы вза-

имодействия 

Личностные: 
Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учебному материалу; оценивают собствен-

ную учебную деятельность. 

 

28 Участие 

гражданина в 

политической 

жизни. 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный опрос 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся: определять, что представляет собой голо-

сование, референдум и каков их механизм; каким 

образом люди могут участвовать в политической 

жизни страны; объяснять сущность активного и пас-

сивного избирательного права; анализировать соб-

ственные и чужие политические симпатии и опреде-

лять факторы, способствующие политической ак-

тивности населения. Получат возможность 

научиться: ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 
общеучебные - ориентируются в учебнике, словаре; 

осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения   заданий; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

политическом и гражданском становле-

нии личности. 

Коммуникативные: оформляют диалогические вы-

сказывания, обмениваются мнениями, слушают 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    друг друга, понимают позицию партнера. Регуля-

тивные: планируют решение учебной задачи, вы-

страивают алгоритм действий; корректируют дея-

тельность, вносят изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей. 

Личностные: 
Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учебному материалу; оценивают собствен-

ную учебную деятельность. 

 

  29 Повторение темы 

«Основные сферы 

общества» 

Урок развивающего 

контроля 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся: разбираться в многообразии политиче-

ских партий, обосновывать свой выбор; определять, 

что такое политическая культура, как она проявля-

ется. 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию; осуществлять поиск нужной информации, вы-

делять главное; создавать слайдовые презентации. 

Познавательные: 
общеучебные - умеют ставить перед собой познава-

тельные цели; выделяют нужную информацию;

 логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и представления о 

правовом государстве. 

Регулятивные: 
учитывают выделенные учителем ориентиры дей-

ствия, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения, работают 

в группах. 

Личностные: 
Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

    проявляют интерес к новому учебному материалу.  

Раздел III. Право,  часов. 

30 Право в системе 

социальных норм 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный опрос 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся: определять, чем отличаются подходы к 

определению права; общее в морали и праве; роль 

системы права в регулировании общественных от-

ношений; что представляют собой социальные 

нормы и каково их видовое разнообразие; объяс-

нять, в чем заключается взаимосвязь права и закона 

и какие существуют между ними различия; разъяс-

нять сущность права, а также различные его значе-

ния. Получат возможность научиться: допускать су-

ществование различных точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, приходить к общему ре-

шению; задавать вопросы; осуществлять поиск нуж-

ной 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, обмени-

ваются 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. 

Личностные: 

Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

31 Источники права Урок открытия нового 

знания 

Комбинированный опрос 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое источники права, 

основные источники права: правовой обычай, су-

дебный прецедент, нормативно-правовой акт, есте-

ственное право; виды нормативных актов (законные 

и подзаконные акты). 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию; 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; ло-

гические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления об источниках 

права. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, по-

нимают позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные: 
Понимают значение знаний для человека и прини-

мают его; развивают способность к самооценке. 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

32 Правоотношения и 

правонарушения 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный опрос 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают проблемные 

задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

составом. 
 

Создают творческий 

«продукт» . 

Предметные: 
Научатся: определять, что такое правоотношения и 

правонарушения; особенности правонарушений; 

раскрывать важнейшие признаки правоотношений; 

объяснять различия между проступком и преступ-

лением; называть главные черты юридической от-

ветственности; объяснять основные цели деятель-

ности судебной системы. 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию; 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 правоотношениях. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, по-

нимают позицию партнера, и том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют промежуточные цели с учетом конеч-

ного результата; оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. 

Личностные: 
Мотивируют свои действия, проявляют интерес к 

новому учеб- 

ному материалу. 

ПК, проектор, 

Интернет. 

33 Современное 

российское 

Урок открытия нового Работают с 

учебником, 

Предметные: 

Научатся: определять общие черты и специфику 

ПК, проектор, 



 законодательство знания 
 

Групповая работа 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают проблемные 

задания 

индивидуально, в па-

рах, в группах с пере-

менным 

составом. 
 

Создают творческий 

«продукт» . 

отраслей российского права; отличие трудового до-

говора от гражданско-правовых договоров; разли-

чие проступка и преступления. Получат возмож-

ность научиться: допускать существование различ-

ных точек зрения, принимать другое мнение и пози-

цию, приходить к общему решению; задавать во-

просы; 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 современном российском 

законодательстве. 

Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, по-

нимают позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют промежуточные цели с учетом конеч-

ного результата; оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. 

Личностные: 
Понимают значение знаний для человека и прини-

мают его; развивают способность к самооценке. 

Интернет. 

34 Предпосылки 

правомерного 

поведения. 

Общество в 

развитии. 

Урок открытия нового 

знания.  

Фронтальный опрос. 

Работают с 

учебником, 

документом, другими 

видами источников, 

самостоятельно кон-

струируют определе-

ния понятий, 

Решают проблемные 

задания 

индивидуально, в па-

Предметные: 
Научатся: определять основные элементы правосо-

знания; каким образом взаимодействует право и 

правосознание. Характеризовать основные тенден-

ции и возможные перспективы развития общества, 

определять понятия темы, выявлять существенные 

признаки, характеризующие противоречивость про-

гресса. 

Получат возможность научиться: допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию; задавать вопросы; осуществлять поиск нужной 

ПК, проектор, 

Интернет. 



 

 
 

рах, в группах с пере-

менным составом. 

 

Создают творческий 

«продукт» . 

информации, выделять главное. Допускать суще-

ствование различных точек зрения, принимать дру-

гое мнение и позицию, приходить к общему реше-

нию; задавать вопросы; осуществлять поиск нуж-

ной информации, выделять главное. 

Познавательные: 
общеучебные - осуществляют поиск и выделение ин-

формации; 

логические - строят логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, по-

нимают позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные: 

Понимают значение знаний для человека и прини-

мают его; развивают способность к самооценке. 



 

 
 

35 Итоговый 

мониторинг 

Урок развивающего 

контроля 
 

Письменный опрос 

Характеризуют 
многовариантность 

общественного 

развития. 

Анализируют 

проблемы об-

щественного 

развития и прогресса 

Дают системный 

анализ 

общественного 

развития 

Осуществляют поиск 

информации из 

различных источни-

ков 

Предметные: 
Научатся: определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые задания. 

Получат возможность научиться: принимать и со-

хранять учебную задачу, планировать свои 

действия, осуществлять итоговый пошаговый 

контроль; приходить к общему решению, строить 

понятное  для партнера  высказывание. 

Регулятивные: 

удерживают цель деятельности до получения ее ре-

зультата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия; прогнозируют результаты 

уровня усвоения, изучаемого материала 

Личностные: 
Понимают значение знаний для человека и 

принимают его; 

развивают способность к самооценке. 
Оценивают собственную учебную деятельность 

ПК, проектор, 

Интернет. 
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