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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений 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; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

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

институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

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

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 



 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 



 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 

групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 



 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 
 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 

о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 



 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального 

и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 



 Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 
 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 
 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 



 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 
 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ      
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

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

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 

прогресса.  

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Самосознание и самореализация. 

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Общественное и индивидуальное сознание.  

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Особенности научного познания. Социальное и гуманитарное знание. Особенности социального познания.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

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

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур.  

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  

Мораль. Причины возникновения морали. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Категории морали. 

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Проблема поддержки 

межрелигиозного мира.  



Искусство и духовная жизнь. Искусство, его функции и формы, основные направления. Эстетическая культура. Современное 

искусство. 

Массовая культура.  Характерные черты массовой культуры. Причины появления СМИ. СМИ и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления.  

РАЗДЕЛ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ      

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь естественного 

и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система права: норма права, отрасль права, институт 

права. 

Источники права. Иерархия правовых актов. Конституция в иерархии нормативных актов. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Правомерное поведение. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства.  

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

образование. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

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

Экологическое право. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

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. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

РАЗДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 



Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. 

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

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Бюджетная система Российской Федерации. 

Формирование бюджета в Российской Федерации.  Муниципальные  органы власти: формирование местного бюджета и расходные статьи. 

Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) 

кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

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

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы  и расходы; навыки планирования. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и национальные отношения. Семья и быт. 

Гендер – социальный пол. Молодежь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 



Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. Политические 

партии и партийные системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. 

Политический процесс и культура политического участия. 

 

Основные формы организации учебных занятий: школьная лекция; лабораторное занятие; семинарское занятие; практическое 

занятие; уроки – диспуты, дискуссии; интегрированные уроки; уроки – презентации, экскурсии, викторины. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, 

через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

уроков _ обществознания  ______   в _10  а____ классе 
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Разде

л 

прогр

аммы

, кол-

во 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

 

Дата 

прове

дения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Разде

л I. 

Чело

век в 

обще

стве. 

21 

час 

 

Сформировать 

целостное 

представление об 

учебном курсе 

«Обществознание» в 

средней школе. Знать 

требования, 

предъявляемые к 

изучению предмета в 

старшей школе, 

структуру и аппарат 

учебника. 

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 

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 

1  Введение  

Формирован

ие 

математическ

ой , 

читательской 

, финансовой 

грамотности, 

креативного 

мышления, 

глобальной 

компетенции. 



адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей  

 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, 

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. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 



из аудиовизуального ряда в 

текст и др.) 

 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. 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 



процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

 Углубить понимание 

общества как формы 

совместной 

жизнедеятельности 

людей. Уметь 

  

2 

3 
 

Что такое 

общество 

 

§ 1, 

составить 

план 

развёрнутог

о ответа, 



высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятия общество, 

выделяя его 

характерные признаки;  

различать такие 

понятия, как 

государство, общество, 

страна, и давать им 

определения;  

сочинение  

 

 Формировать научное 

представление об 

обществе как 

социальной системе, 

раскрывать понятие 

социального института. 

Уметь объяснять 

взаимосвязь всех сфер 

жизни общества на 

конкретных примерах, 

приводить конкретные 

примеры экономической 

сферы общества, 

политической сферы 

общества, духовной 

сферы жизни общества, 

социальной сферы; 

объяснять взаимосвязь 

всех сфер жизни 

общества на конкретных 

примерах. 

  

4 

5 
 

Общество как 

сложная система 

§ 2, 

составить 

развёрнуты

й план, 

сочинение, 

текст на стр. 

23-24 

 Анализировать   6  Динамика § 3, 



многовариантность 

общественного 

развития. Приводить 

конкретные примеры 

целостности и 

противоречивости 

современного мира. 

Объяснять сущность 

проблемы 

общественного 

прогресса. 

7 общественного 

развития 
сочинение 

 Знать: содержание 

понятия человек, 

соотношение 

биологического и 

социального в человеке, 

отличия человека от 

животного. Уметь: 

высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятий;  объяснять 

взаимосвязь человека, 

общества и природы, 

иллюстрируя ответ 

конкретными 

примерами из мировой 

истории; 

  

8 

9 
 

Социальная 

сущность 

человека 

§ 4, план 

развёрнутог

о ответа на 

вопрос  

 Знать: что такое 

деятельность, 

потребности и 

иерархическую теорию 

потребностей. Уметь: 

  

10 

11 
 

Деятельность – 

способ 

существования 

людей 

§ 5, план 

развёрнутог

о ответа на 

вопрос,  

сочинение 



характеризовать черты 

деятельности; 

определять мотивы 

деятельности; 

приводить конкретные 

примеры видов 

деятельности человека 

 Знать основные 

положения по теме 

урока. Уметь объяснять 

сущность чувственного 

и рационального 

познания, осуществлять 

поиск собственной 

позиции в вопросах 

познавательной 

деятельности. 

  

12 

13 
 

Познавательная 

деятельность 

§ 6, 

сочинение 

 Знать, как понятие 

«свобода» связано с 

политической борьбой; 

к чему приводит 

неограниченная 

свобода. Формирование 

собственных суждений 

и аргументов по 

определённым 

проблемам. 

  

14 

15 
 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

§ 7, 

сочинение 

 Раскрывать специфику 

развития современного 

общества, приводить 

конкретные примеры 

сущностных 

характеристик 

постиндустриального 

общества. Объяснять 

противоречивость 

  

16 

17 
 

Современное 

общество 

§ 8, анализ 

документа 

с.81-82 



глобализации 

современного мира 

 Знать понятие и 

признаки 

международного 

терроризма.  Приводить 

примеры 

международного 

терроризма, объяснять 

механизм 

противодействия 

международному 

терроризму. 

  

18 

19 
 

Глобальная 

угроза 

современного 

терроризма 

§ 9, 

презентация 

 Актуализировать свои 

знания по теме. Уметь 

высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятий 

  

20 

21 
 

Человек в 

обществе 

Задания на 

стр. 92-95, 

тестировани

е  

Разде

л 2. 

Обще

ство 

как 

мир 

культ

уры  

16 

часов 

 

 

 

 

Систематизировать и 

теоретизировать знания 

о культуре. Уметь 

разъяснять сущность 

понимания культуры у 

различных народов; 

анализировать 

особенности 

культурных ценностей и 

объяснять сущность 

культурного наследия 

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 

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 

22 

23 
 

Духовная 

культура 

общества 

Формирован

ие 

математическ

ой , 

читательской 

, финансовой 

грамотности, 

креативного 

мышления, 

глобальной 

компетенции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможных перспектив; 

способности анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей  

 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 

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. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 



источниках различного типа; 

5) перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.) 

 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. 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат 



школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

 Уметь: высказывать   24  Духовный мир § 11, 



свое мнение; работать с 

текстом учебника; 

отвечать на 

поставленные вопросы;  

давать определение 

понятий; 

характеризовать 

моральные  

ценности; объяснять 

сущность 

мировоззрения. 

Формировать 

понимание 

необходимости 

нравственных 

ориентиров в жизни 

человека. 

25 личности вопросы и 

задания с. 

112-114, 

сочинение 

 Раскрывать значимость 

нравственного фактора 

в жизни и деятельности 

человека и общества. 

Неприятие зла в любом 

проявлении. Уметь 

определять становление 

нравственного в 

человеке; 

  

26  Мораль. 

§ 12, вопросы 

и задания с. 

122-123 

 Актуализировать свои 

знания по теме. Уметь 

высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятий 

  

27  

Наука и 

образование 

 

Тестирование  

 Характеризовать   28  Контрольная § 13, 



сущность науки, ее 

функции в обществе, 

институты науки. Знать, 

что представляет собой 

высшая школа, какие 

виды высших учебных 

заведений есть в РФ.  

Уметь осознанно 

выбирать высшую 

школу для продолжения 

обучения; разъяснять 

эволюцию системы 

образования с 

древнейших времен до 

наших дней; - уметь 

разъяснять особенности 

правового статуса 

ученика современной 

школы  

работа за первое 

полугодие 

 

вопросы и 

задания с. 

131-132, 

сочинение 

    

29-30  

Наука и 

образование 

 

 

 Знать что такое религия; 

особенности мировых 

религий.  

Иметь представление о 

фетишизме, мифологии, 

анимизме и их 

проявлениях в истории 

человечества. Понимать 

и приводить конкретные 

примеры роли 

религиозного фактора в 

развитии общества, 

человека и культуры.   

  

31 

32 
 

Религия и 

религиозные 

организации 

§ 14, вопросы 

и задания с. 

140-141, 

сочинение 

26.12 –  

 Знать, что такое   33  Искусство  § 15, вопросы 



искусство и как оно 

соотносится с 

художественной 

культурой. Уметь 

анализировать 

произведение искусства, 

определяя достоинства, 

которыми оно обладает; 

пояснять, кто является 

субъектом 

художественной 

культуры. Выработать 

умение аргументировать 

различные оценки 

перспектив духовного 

развития современной 

России  

34 и задания с. 

148-150, 

сочинение.  

 

 Знать определение и 

сущностные 

характеристики 

массовой культуры. 

Уметь приводить 

конкретные примеры 

массовой культуры, 

показывать взаимосвязь 

массовой и элитарной 

культуры 

  

35 

36 
 

Массовая 

культура 

 

 Итоговое повторение и 

обобщение темы. 

  

37 

38 
 

Общество как 

мир культуры 

Вопросы и 

задания с. 

160-164, 

тестирование  

Разде

л 3. 

Прав

овое 

регул

Знать суть 

нормативного подхода к 

праву. Уметь 

характеризовать 

особенности 

Умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность  (от постановки 

цели до получения и оценки 

Направленность на активное и 

созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни;  

заинтересованность не только в 

39 

 

40 
 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права. 

Формирован

ие 

математическ

ой , 

читательской 



ирова

ние 

обще

ствен

ных 

отно

шени

й 

31 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

естественного права. 

Понимать 

необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 

механизм правового 

регулирования. 

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  

 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) 

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. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

, финансовой 

грамотности, 

креативного 

мышления, 

глобальной 

компетенции. 

Дистанционн

ое обучение с 

20.01-31.01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 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. 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 



возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

 Знать  чем отличаются 

подходы к определению 

права; роль системы 

права в регулировании 

общественных 

отношений; сравнивать 

мораль и право; 

приводить примеры 

социальных норм. 

Уметь объяснять, в чем 

заключается 

взаимосвязь права и 

закона, и какие 

существуют между 

ними различия; 

разъяснять сущность 

права, а также 

различные его значения; 

уметь правильно 

употреблять понятие 

«право» в вариативных 

контекстах. 

  

41 

42 
 

Право в системе 

социальных норм 

§ 18, вопросы 

и задания 

стр. 180-182, 

сочинение 

 Уметь пояснить систему 

права, раскрывая 

сущность основных 

отраслей российского 

права; определить, 

нормами каких отраслей 

  

43 

44 
 Источники права 

§ 19, 

вопросы и 

задания стр. 

192-193 

 



права регулируется 

определенная 

жизненная ситуация и 

куда следует 

обратиться, чтобы 

узнать модель верного 

поведения участников 

правоотношений. 

 Уметь разъяснять 

сущность таких понятий 

«правосознание» и 

«правовая культура» 

личности; раскрывать 

важнейшие признаки 

правоотношений; 

определять особенности 

правонарушений; 

объяснять различия 

между проступком и 

преступлением; 

называть главные черты 

юридической 

ответственности;  

объяснять основные 

цели деятельности 

судебной системы. 

  

45 

46 
 Правоотношения  

§ 20, 

вопросы и 

задания стр. 

202-203 

  

 Знать определения 

понятий правосознание 

и правовая культура. 

Приводить конкретные 

примеры функций 

правовой культуры. 

Объяснять причины и 

виды правомерного 

поведения человека. 

  

47  
Правомерное 

поведение 

§ 20, 

решение 

задач 

 Знать, что такое   48  Гражданин РФ. § 21, 



гражданство, каковы 

принципы гражданства 

в РФ, права гражданина 

РФ. Отличать права 

гражданина от прав 

человека. Уметь 

подготовить 

выступление, 

творческую работу по 

социальной 

проблематике 

задания с. 

212-214, 

сочинение 

 

    
49  

Воинская 

обязанность 
 

    

50  

Права и 

обязанности 

налогоплательщи

ка 

 

 Владение умениями 

определять назначение 

и функции 

гражданского права; 

владение понятиями 

«гражданское право», 

«гражданские 

правоотношения», 

«гражданская 

дееспособность»; 

владение умениями 

применять полученные 

знания о гражданских 

правоотношениях в 

повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых решений; 

сформированность 

  

51 

52 
 

Гражданское 

право. 

§ 22, 

задание 1-4, 

с. 224-225 



навыков оценивания 

социальной 

информации, умения 

поиска информации в 

нормативных 

источниках. 

 Владение умениями 

определять назначение 

и функции 

конституционных основ 

социальной защиты; 

владение понятиями 

«социальное 

страхование», 

«социальные права», 

«страховая пенсия», 

«социальное пособие»; 

владение умениями 

применять полученные 

знания о Российской 

Федерации – как 

социальном государстве 

в повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых решений; 

сформированность 

навыков оценивания 

социальной 

информации, умения 

поиска информации в 

нормативных 

источниках. 

  

53 

54 
 

Правовые основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

§ 23, 

задание 1-4, 

с. 233 

 Научатся: определять, 

что такое 

предпринимательство, 

  
55 

56 
 

Правовые основы 

предприниматель

ской 

§ 24, 

задание 1-4, 

с. 245-246 



предпринимательские 

правоотношения; 

познакомятся с 

оранизационно-

правовыми формами 

предприятий (ИП, 

товарищество, ООО, 

акционерное общество, 

унитарное предприятие); 

познакомятся с 

механизмом открытия 

собственного 

предприятия. Получат 

возможность научиться: 

допускать 

существование 

различных точек зрения, 

принимать другое 

мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

деятельности 

 Владение понятиями 

«трудовое право», 

«трудовые 

правоотношения», 

«занятость», 

«трудоустройство», 

«безработица», 

«социальное 

обеспечение»; владение 

умениями применять 

полученные знания о 

  

57 

58 
 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

§ 25, 

вопросы и 

задания на 

стр. 255-256 



правах и обязанностях 

работника и 

работодателя в 

повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых решений. 

 Знать основные 

положения темы. 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач 

по актуальным 

социальным проблемам 

  

   

 

 Знание базовых понятий 

«семейные 

правоотношения», 

«семейное 

законодательство», 

владение понятиями 

«семья», «брак», 

«усыновление», 

«опека», 

«попечительство»; 

знание правовых основ 

семейно-брачных 

отношений; целостное 

представление об 

основных нормах 

семейного права; 

умение применять 

знания основных норм 

семейного права в 

ситуациях повседневной 

жизни.  

  

59 

60 
 Семейное право. 

§ 26, 

вопросы и 

задания на 

стр. 266-267 

 

 

 

 

 

. 



 Знать особенности 

экологического 

правонарушения и виды 

ответственности за него. 

Использовать 

приобретённые знания 

для предвидения 

возможных последствий 

определённых 

социальных действий, 

реализации и защиты 

своих прав 

  

61 

62 
 

Экологическое 

право. 

§ 27, 

вопросы и 

задания на 

стр. 274-275 

 

 

 Знать, какие лица 

участвуют в 

гражданском,  

арбитражном и 

уголовном процессе, что 

такое процессуальные 

права; какой документ 

составляется для 

письменного обращения 

в суд. Использовать 

приобретённые знания 

для предвидения 

возможных последствий 

определённых 

социальных действий, 

реализации и защиты 

прав 

  

63 

64 

65 

66 

 

Процессуальные 

отрасли права 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

 Какие структурные 

подразделения ООН 

занимаются защитой 

прав человека; как 

организована защита 

прав человека в рамках 

Совета Европы; что 

  

67 

 
 

Международная 

защита прав 

человека 

§ 29, 

вопросы и 

задания 

на стр. 

296- 297 

 



такое международное 

преступление; каковы 

причины организации 

международного 

уголовного процесса. 

Использовать 

приобретённые знания 

для предвидения 

возможных последствий 

определённых 

социальных действий, 

реализации и защиты 

прав 

 Знать правовую базу 

противодействия 

терроризму в России. 

Называть органы 

власти, производящие 

политику 

противодействия 

терроризма. Объяснять 

роль СМИ и 

гражданского общества 

в противодействии 

терроризму 

  

68  

Правовые основы 

антитеррористиче

ской 

деятельности 

Российского 

государства 

§ 30, 

вопросы и 

задания 

стр. 304-

306 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

уроков _ обществознания  ______   в _10  а ____ классе 

 

2021-2022 учебный год 

Учитель: ___Колосова Н.В.______________________ 

 

Разде

л 

прогр

аммы

, кол-

во 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

 

Дата 

прове

дения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Разде

л I. 

Чело

век в 

обще

стве. 

21 

час 

 

Сформировать 

целостное 

представление об 

учебном курсе 

«Обществознание» в 

средней школе. Знать 

требования, 

предъявляемые к 

изучению предмета в 

старшей школе, 

структуру и аппарат 

учебника. 

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 

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 

1 2.09 Введение  

Формирован

ие 

математическ

ой , 

читательской 

, финансовой 

грамотности, 

креативного 

мышления, 

глобальной 

компетенции. 

 



ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей  

 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 

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. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 



другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.) 

 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. 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 



включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

 Углубить понимание 

общества как формы 

совместной 

жизнедеятельности 

  

2 

3 
4.09 

9.09 

Что такое 

общество 

 

§ 1, 

составить 

план 

развёрнутог



людей. Уметь 

высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятия общество, 

выделяя его 

характерные признаки;  

различать такие 

понятия, как 

государство, общество, 

страна, и давать им 

определения;  

о ответа, 

сочинение  

 

 Формировать научное 

представление об 

обществе как 

социальной системе, 

раскрывать понятие 

социального института. 

Уметь объяснять 

взаимосвязь всех сфер 

жизни общества на 

конкретных примерах, 

приводить конкретные 

примеры экономической 

сферы общества, 

политической сферы 

общества, духовной 

сферы жизни общества, 

социальной сферы; 

объяснять взаимосвязь 

всех сфер жизни 

общества на конкретных 

примерах. 

  

4 

5 
11.09 

16.09 

Общество как 

сложная система 

§ 2, 

составить 

развёрнуты

й план, 

сочинение, 

текст на стр. 

23-24 



 Анализировать 

многовариантность 

общественного 

развития. Приводить 

конкретные примеры 

целостности и 

противоречивости 

современного мира. 

Объяснять сущность 

проблемы 

общественного 

прогресса. 

  

6 

7 
18.09 

23.09 

Динамика 

общественного 

развития 

§ 3, 

сочинение 

 Знать: содержание 

понятия человек, 

соотношение 

биологического и 

социального в человеке, 

отличия человека от 

животного. Уметь: 

высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятий;  объяснять 

взаимосвязь человека, 

общества и природы, 

иллюстрируя ответ 

конкретными 

примерами из мировой 

истории; 

  

8 

9 
25.09 

30.09 

Социальная 

сущность 

человека 

§ 4, план 

развёрнутог

о ответа на 

вопрос  

 Знать: что такое 

деятельность, 

потребности и 

иерархическую теорию 

  

10 

11 
2.10 

7.10 

Деятельность – 

способ 

существования 

людей 

§ 5, план 

развёрнутог

о ответа на 

вопрос,  



потребностей. Уметь: 

характеризовать черты 

деятельности; 

определять мотивы 

деятельности; 

приводить конкретные 

примеры видов 

деятельности человека 

сочинение 

 Знать основные 

положения по теме 

урока. Уметь объяснять 

сущность чувственного 

и рационального 

познания, осуществлять 

поиск собственной 

позиции в вопросах 

познавательной 

деятельности. 

  

12 

13 
9.10 

14.10 

Познавательная 

деятельность 

§ 6, 

сочинение 

 Знать, как понятие 

«свобода» связано с 

политической борьбой; 

к чему приводит 

неограниченная 

свобода. Формирование 

собственных суждений 

и аргументов по 

определённым 

проблемам. 

  

14 

15 
16.10 

21.10 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

§ 7, 

сочинение 

 Раскрывать специфику 

развития современного 

общества, приводить 

конкретные примеры 

сущностных 

характеристик 

постиндустриального 

общества. Объяснять 

  

16 

17 
23.10 

28.10 

Современное 

общество 

§ 8, анализ 

документа 

с.81-82 



противоречивость 

глобализации 

современного мира 

 Знать понятие и 

признаки 

международного 

терроризма.  Приводить 

примеры 

международного 

терроризма, объяснять 

механизм 

противодействия 

международному 

терроризму. 

  

18 

19 
28.10 

11.11 

Глобальная 

угроза 

современного 

терроризма 

§ 9, 

презентация 

 

Интегриров

анный урок 

с уроком 

истории 

 Актуализировать свои 

знания по теме. Уметь 

высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятий 

  

20 

21 

13.11 

18.11 

Человек в 

обществе 

Задания на 

стр. 92-95, 

тестировани

е  

Разде

л 2. 

Обще

ство 

как 

мир 

культ

уры  

16 

часов 

 

 

 

Систематизировать и 

теоретизировать знания 

о культуре. Уметь 

разъяснять сущность 

понимания культуры у 

различных народов; 

анализировать 

особенности 

культурных ценностей и 

объяснять сущность 

культурного наследия 

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 

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 

22 

23 
19.11 

25.11 

Духовная 

культура 

общества 

Формирован

ие 

математическ

ой , 

читательской 

, финансовой 

грамотности, 

креативного 

мышления, 

глобальной 

компетенции. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

способности анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей  

 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 

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. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 



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.) 

 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. 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 



парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 



 Уметь: высказывать 

свое мнение; работать с 

текстом учебника; 

отвечать на 

поставленные вопросы;  

давать определение 

понятий; 

характеризовать 

моральные  

ценности; объяснять 

сущность 

мировоззрения. 

Формировать 

понимание 

необходимости 

нравственных 

ориентиров в жизни 

человека. 

  

24 

25 
2611 

2.12 

Духовный мир 

личности 

§ 11, 

вопросы и 

задания с. 

112-114, 

сочинение 

 Раскрывать значимость 

нравственного фактора 

в жизни и деятельности 

человека и общества. 

Неприятие зла в любом 

проявлении. Уметь 

определять становление 

нравственного в 

человеке; 

  

26 3.12 Мораль. 

§ 12, вопросы 

и задания с. 

122-123 

 Актуализировать свои 

знания по теме. Уметь 

высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение 

понятий 

  

   

 



 Характеризовать 

сущность науки, ее 

функции в обществе, 

институты науки. Знать, 

что представляет собой 

высшая школа, какие 

виды высших учебных 

заведений есть в РФ.  

Уметь осознанно 

выбирать высшую 

школу для продолжения 

обучения; разъяснять 

эволюцию системы 

образования с 

древнейших времен до 

наших дней; - уметь 

разъяснять особенности 

правового статуса 

ученика современной 

школы  

  

27 9.12 

Контрольная 

работа за первое 

полугодие 

 

§ 13, 

вопросы и 

задания с. 

131-132, 

сочинение 

    

28-29 
10.12 

16.12 

Наука и 

образование 

 

 

 Знать что такое религия; 

особенности мировых 

религий.  

Иметь представление о 

фетишизме, мифологии, 

анимизме и их 

проявлениях в истории 

человечества. Понимать 

и приводить конкретные 

примеры роли 

религиозного фактора в 

развитии общества, 

человека и культуры.   

  

30 

31 
17.12 

23.12 

Религия и 

религиозные 

организации 

§ 14, вопросы 

и задания с. 

140-141, 

сочинение 

26.12 –  



 Знать, что такое 

искусство и как оно 

соотносится с 

художественной 

культурой. Уметь 

анализировать 

произведение искусства, 

определяя достоинства, 

которыми оно обладает; 

пояснять, кто является 

субъектом 

художественной 

культуры. Выработать 

умение аргументировать 

различные оценки 

перспектив духовного 

развития современной 

России  

  

32 

33 
24.12 

13.01 
Искусство  

§ 15, вопросы 

и задания с. 

148-150, 

сочинение.  

 

 Знать определение и 

сущностные 

характеристики 

массовой культуры. 

Уметь приводить 

конкретные примеры 

массовой культуры, 

показывать взаимосвязь 

массовой и элитарной 

культуры 

  

34 

35 
14.01 

20.01 

Массовая 

культура 

 

 Итоговое повторение и 

обобщение темы. 

  

36 

37 
21.01 

27.01 

Общество как 

мир культуры 

Вопросы и 

задания с. 

160-164, 

тестирование  

Разде

л 3. 

Прав

овое 

Знать суть 

нормативного подхода к 

праву. Уметь 

характеризовать 

Умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность  (от постановки 

Направленность на активное и 

созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни;  

38 

 

39 

28.01 

3.02 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права. 

Формирован

ие 

математическ

ой , 



регул

ирова

ние 

обще

ствен

ных 

отно

шени

й 

31 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности 

естественного права. 

Понимать 

необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 

механизм правового 

регулирования. 

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  

 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 

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. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

читательской 

, финансовой 

грамотности, 

креативного 

мышления, 

глобальной 

компетенции. 

Дистанционн

ое обучение с 

20.01-27.01 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 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. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 



что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

 Знать  чем отличаются 

подходы к определению 

права; роль системы 

права в регулировании 

общественных 

отношений; сравнивать 

мораль и право; 

приводить примеры 

социальных норм. 

Уметь объяснять, в чем 

заключается 

взаимосвязь права и 

закона, и какие 

существуют между 

ними различия; 

разъяснять сущность 

права, а также 

различные его значения; 

уметь правильно 

употреблять понятие 

«право» в вариативных 

контекстах. 

  

40 

41 
4.02 

10.02 

Право в системе 

социальных норм 

§ 18, вопросы 

и задания 

стр. 180-182, 

сочинение 

 Уметь пояснить систему 

права, раскрывая 

сущность основных 

отраслей российского 

права; определить, 

  

42 

43 
11.02 

17. 02 
Источники права 

§ 19, 

вопросы и 

задания стр. 

192-193 

 



нормами каких отраслей 

права регулируется 

определенная 

жизненная ситуация и 

куда следует 

обратиться, чтобы 

узнать модель верного 

поведения участников 

правоотношений. 

 Уметь разъяснять 

сущность таких понятий 

«правосознание» и 

«правовая культура» 

личности; раскрывать 

важнейшие признаки 

правоотношений; 

определять особенности 

правонарушений; 

объяснять различия 

между проступком и 

преступлением; 

называть главные черты 

юридической 

ответственности;  

объяснять основные 

цели деятельности 

судебной системы. 

  

44 

45 
18.02 

24.02 
Правоотношения  

§ 20, 

вопросы и 

задания стр. 

202-203 

  

 Знать определения 

понятий правосознание 

и правовая культура. 

Приводить конкретные 

примеры функций 

правовой культуры. 

Объяснять причины и 

виды правомерного 

поведения человека. 

  

46 25.02 
Правомерное 

поведение 

§ 20, 

решение 

задач 



 Знать, что такое 

гражданство, каковы 

принципы гражданства 

в РФ, права гражданина 

РФ. Отличать права 

гражданина от прав 

человека. Уметь 

подготовить 

выступление, 

творческую работу по 

социальной 

проблематике 

  

47 3.03 Гражданин РФ. 

§ 21, 

задания с. 

212-214, 

сочинение 

 

    
48 4.03 

Воинская 

обязанность 
 

    

49 

50 
10.03 

11.03 

Права и 

обязанности 

налогоплательщи

ка 

 

 Владение умениями 

определять назначение 

и функции 

гражданского права; 

владение понятиями 

«гражданское право», 

«гражданские 

правоотношения», 

«гражданская 

дееспособность»; 

владение умениями 

применять полученные 

знания о гражданских 

правоотношениях в 

повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых решений; 

  

51 

52 
17.03 

18.03 

Гражданское 

право. 

§ 22, 

задание 1-4, 

с. 224-225 



сформированность 

навыков оценивания 

социальной 

информации, умения 

поиска информации в 

нормативных 

источниках. 

 Владение умениями 

определять назначение 

и функции 

конституционных основ 

социальной защиты; 

владение понятиями 

«социальное 

страхование», 

«социальные права», 

«страховая пенсия», 

«социальное пособие»; 

владение умениями 

применять полученные 

знания о Российской 

Федерации – как 

социальном государстве 

в повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых решений; 

сформированность 

навыков оценивания 

социальной 

информации, умения 

поиска информации в 

нормативных 

источниках. 

  

53 

54 
24.03 

25.03 

Правовые основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

§ 23, 

задание 1-4, 

с. 233 

 Научатся: определять, 

что такое 

  55 

56 
7.04 

8.04 

Правовые основы 

предприниматель

§ 24, 

задание 1-4, 



предпринимательство, 

предпринимательские 

правоотношения; 

познакомятся с 

оранизационно-

правовыми формами 

предприятий (ИП, 

товарищество, ООО, 

акционерное общество, 

унитарное предприятие); 

познакомятся с 

механизмом открытия 

собственного 

предприятия. Получат 

возможность научиться: 

допускать 

существование 

различных точек зрения, 

принимать другое 

мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

ской 

деятельности 
с. 245-246 

 Владение понятиями 

«трудовое право», 

«трудовые 

правоотношения», 

«занятость», 

«трудоустройство», 

«безработица», 

«социальное 

обеспечение»; владение 

умениями применять 

  

57 

58 
14.04 

15.04 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

§ 25, 

вопросы и 

задания на 

стр. 255-256 



полученные знания о 

правах и обязанностях 

работника и 

работодателя в 

повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых решений. 

 Знать основные 

положения темы. 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач 

по актуальным 

социальным проблемам 

  

   

 

 Знание базовых понятий 

«семейные 

правоотношения», 

«семейное 

законодательство», 

владение понятиями 

«семья», «брак», 

«усыновление», 

«опека», 

«попечительство»; 

знание правовых основ 

семейно-брачных 

отношений; целостное 

представление об 

основных нормах 

семейного права; 

умение применять 

знания основных норм 

семейного права в 

ситуациях повседневной 

  

59 

60 

21.04 

22.04 
Семейное право. 

§ 26, 

вопросы и 

задания на 

стр. 266-267 

 

 

 

 

 

Интегриров

анный урок 

с уроком 

иностранног

о языка. 



жизни.  

 Знать особенности 

экологического 

правонарушения и виды 

ответственности за него. 

Использовать 

приобретённые знания 

для предвидения 

возможных последствий 

определённых 

социальных действий, 

реализации и защиты 

своих прав 

  

61 

62 
28.04 

29.04 

Экологическое 

право. 

§ 27, 

вопросы и 

задания на 

стр. 274-275 

 

Интегриров

анный урок 

с уроком 

истории 

 Знать, какие лица 

участвуют в 

гражданском,  

арбитражном и 

уголовном процессе, что 

такое процессуальные 

права; какой документ 

составляется для 

письменного обращения 

в суд. Использовать 

приобретённые знания 

для предвидения 

возможных последствий 

определённых 

социальных действий, 

реализации и защиты 

прав 

  

63 

64 

65 

 

5.05 

6.05 

12.05 

Процессуальные 

отрасли права 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

§ 28, 

вопросы и 

задания 

на стр. 

288-289 

 

 Какие структурные 

подразделения ООН 

занимаются защитой 

прав человека; как 

организована защита 

прав человека в рамках 

  

66 

67 

 

13.05 

19.05 

Международная 

защита прав 

человека. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

§ 29, 

вопросы и 

задания 

на стр. 

296- 297 

 



Совета Европы; что 

такое международное 

преступление; каковы 

причины организации 

международного 

уголовного процесса. 

Использовать 

приобретённые знания 

для предвидения 

возможных последствий 

определённых 

социальных действий, 

реализации и защиты 

прав 

 Знать правовую базу 

противодействия 

терроризму в России. 

Называть органы 

власти, производящие 

политику 

противодействия 

терроризма. Объяснять 

роль СМИ и 

гражданского общества 

в противодействии 

терроризму 

  

68 20.05 

Правовые основы 

антитеррористиче

ской 

деятельности 

Российского 

государства 

§ 30, 

вопросы и 

задания 

стр. 304-

306 
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