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1. Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету «Обществознание» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

и  примерной программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. Базовый 

уровень. ФГОС. Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И., Рутковская Е.Л. Москва: Просвещение, 2018 

год. 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного 

стандарта среднего общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  

учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 10  класса  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   среднего  

общего  образования  в  контексте ФГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №1896.  

6. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 

2011 г. № 986).            

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС  СОО  МБОУ 

Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8.                                                                                                                    

10. Примерной программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. Базовый 

уровень. ФГОС. Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И., Рутковская Е.Л. Москва: Просвещение, 2018 

год. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Учебно-методический комплект: 

 1.Обществознание, 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (базовый уровень).  

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю.,Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н.,     Лазебниковой А.Ю.,    2019 г., 

АО "Издательство "Просвещение" 

 

Цели и задачи учебного предмета «Обществознание».  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

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

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи: 

 

 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; 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 
Содержание среднего   общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 
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духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей . 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание», 10  класс 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного 

человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее 

активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего 

образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством 

социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления и 

основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных 

моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, 

типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. Существенен вклад 

школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее 

социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской 

культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также между 

гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские 

ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт 

самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность 

гражданина. Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма 

и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному 

духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение обществознания играет 

существенную роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду 

со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую 

информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные 

знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в 

социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 

общественной жизни.  

Требования к уровню подготовки   обучающихся 10 класса 

  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне  

обучающийся 10 класса должен: 

 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных 

отношений; 
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  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  

системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

3. Место учебного предмета «Обществознание» 10 класс в базисном учебном плане и учебном 

плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020 – 2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской Федерации, 

реализующих   программы общего образования  отводит  70 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание»   на  уровне среднего общего образования в 10 классе, т.е.  2 

часа  в неделю.   

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   на 2020 – 2021 учебный год для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание»      на  уровне  среднего  общего 

образования в 10 классе предусмотрено 70 часов (2 часа в неделю: 2 часа федерального 

компонента),  для  общеобразовательного класса,  

 

 

4. Содержание   учебного предмета «Обществознание», 10 класс 70 ч. в год , (2  час в 

неделю). 

 

Введение 1 ч. 

Раздел 1  «Человек в обществе»  (18  ч.) 

Тема 1. Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Взаимосвязь экономической, 

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

 

В результате изучения   темы   учащийся 10 класса должен: 

Знать/ понимать: 

- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах; 

- разъяснять особенности социальной сферы общества, подтверждая примерами из истории и 

современности развития общества; 

 Уметь:  

 - высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий; 

- давать определение понятию общество, выделяя его характерные признаки; 

- различать такие понятия, как государство, общество, страна и давать им определения; 

- объяснять  сущность экономической сферы общества, приводя конкретные примеры, 

характеризующие явления экономической жизни;  

- объяснять сущность политической сферы общества, иллюстрируя свой ответ примерами событий 

политической жизни страны и зарубежных государств; 

- объяснять сущность духовной сферы жизни общества, приводя в подтверждение своих мыслей 

конкретные примеры из области науки, культуры, религии, образования. 

Основные понятия: общество, деятельность, общественные отношения, природа, страна, 

государство, система, революция, реформа, прогресс, регресс, деградация 

    

Тема 2. Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель 

и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. 
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    Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

   Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 

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

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности. 

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

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

 Формы контроля: 

Контрольная работа  

№1 Тема: « Познавательная деятельность» -14.10.2020 г. 

В результате изучения   темы  учащийся 10 класса  должен: 

Знать/ понимать:  

- объяснять взаимосвязь человека, общества и природы, иллюстрируя ответ конкретными 

примерами из мировой  истории- знать варианты вредного воздействия человека на общество, 

последствия возникающей дисгармонии между природой и обществом; 

- знать разработанные человеком способы защиты  природы, государственные и общественные 

организации, реализующие эти задачи, участвующие в проведении мероприятий по борьбе с 

экологическими нарушениями  и преступлениями; 

- знать, что такое деятельность; 

- характеризовать основные черты деятельности; 

- знать, что такое потребности, - иерархическую теорию потребностей; 

Уметь: 

- высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать 

определение понятий, - знать, что подразумевается под понятием «природа» в узком и широком 

смысле слова; 

- объяснять взаимосвязь человека, природы и общества, иллюстрируя ответ конкретными 

примерами из мировой истории;  

- определять мотивы деятельности; 

- раскрывать на примерах многообразие видов деятельности; 

- обладать элементарными умениями защиты природы (поведения в лесу, на улице); 

- знать, что представляет собой знание и процесс познания; 

- объяснять сущность чувственного и рационального познания; - анализировать собственные и 

чужие взгляды на познаваемость мира; 

- уметь объяснять противоречия реальной жизни и находить возможный вариант их разрешения. 

Понятия: совесть, долг, ценности, мировоззрение, деятельность, потребности, интерес, общение, 

сознание, познание, интуиция, самосознание, истина, индивид, личность, социализация,  

  

  

Виды учебной деятельности:  

Работа с источниками социальной информации с   использованием современных средств    комму-

никации.   Критическое осмысление   полученной информации 

 

Раздел 2. « Общество как мир культуры» (17 ч.) 

 

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. 
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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. 

В результате изучения темы  учащийся 10 класса  должен: 

Знать/ понимать: 

- что представляют собой правила этикета и как они проявляются; 

- что такое наука, каковы ее функции в обществе, какие существуют учреждения науки; 

- знать, что представляет собой высшая школа, какие виды учебных заведений есть в РФ; 

- знать, что представляет собой образование как институт общества; 

- знать роль морали в жизни человека и общества; 

- определять становление нравственного в человеке; 

- иметь представление  о фетишизме, мифологии, анимизме и их проявлениях в истории 

человечества; 

- знать некоторые особенности мировых религий. 

- знать, что такое искусство и как оно соотносится с художественной культурой; 

- пояснять, кто является субъектом художественной культуры 

Уметь- анализировать произведения искусства, определяя ценности, которыми оно обладает; 

- уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

- умение работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач; 

- уметь осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения. 

Понятия: культура, культура элитарная, культура массовая, культурные традиции, культурные 

новации, «котркультура», элита, мораль, религия, моральные нормы, этика.   

 

Тема 4. Экономическая сфера (5  ч.) 

      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. 

В результате изучения темы  учащийся 10 класса    должен  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а также других 

факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, наемного работника в 

экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в развитии общества; 

- решать творческие задачи по проблемам  ориентации человека в сложных процессах 

экономической жизни; 

- определять значение экономической направленности и социальных установок  личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком эталона  экономического поведения; 

- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно  ценного поведения 

человека в экономике. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, рыночная экономика, экономическая 

культура общества, экономическая культура личности. 
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Тема 5.  Социальная сфера (16 часов) 

    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. 

     Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.  

      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 субкультура. 

В результате изучения темы  учащийся 10 класса    должен: 

Знать/ понимать: 

- что такое социальный статус личности в обществе, социальная группа, социальные отношения;  

- что такое социальная связь и социальное взаимодействие; 

- какими факторами обуславливается социальное взаимодействие людей; 

- знать причины социальных конфликтов; 

- определять социальные последствия социальных конфликтов; 

- как проявляется неравенство в обществе, в чем сущность богатства, бедности и какими 

социальными характеристиками они обладают; 

- знать, что представляет собой такое явление, как бедность, и какие ее типы выделяют социологи; 

- что такое социальная стратификация; 

- что такое социальные нормы и социальный контроль; 

- знать, в чем состоит значение самоконтроля; 

- что представляют собой межнациональные отношения; 

- что такое семья с социологической точки зрения, какие могут быть семьи; 

- знать актуальные проблемы нашего общества и молодежи; 

- знать, как изменяются социальные роли человека в молодые годы; 

- какие льготы предусмотрены для несовершеннолетних работников. 

Уметь: 

- разъяснять, апеллируя конкретными примерами, социальную структуру любого общества; 

- уметь анализировать социальный образ, имидж личности; 

- уметь объяснять поступки людей в соответствии с их социальной ролью; 

- пояснять, на конкретных примерах, каким образом принадлежность к определенному классу 

оказывает влияние на жизнь людей; 

- уметь анализировать положение человека в обществе с использованием изученных 

социологических понятий; 

- определять последствия социальных конфликтов; 

- объяснять социальные аспекты труда, сущность и значение культуры труда; 

- уметь анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность людей, их образ жизни; 

- анализировать различные позиции в отношении поляризации общества, а также причины, 

способствующие этому; 

- приводить примеры, характеризующие виды социальных норм; 

- определять причины отклоняющегося поведения; 

- объяснять социальную опасность преступности; 

- уметь анализировать этнические конфликты, имевшие место в истории и существующие в 

современном обществе; 

- характеризовать особенности молодежи как социальной группы; 

- уметь анализировать семейные отношения и находить грамотные варианты выхода из 

конфликтных жизненных ситуаций; 

Понятия: социум, социальная общность, группа, социальная группа, страта, стратификация, 

социальный слой, социальный класс, социальная мобильность, социальные отношения, социальные 
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контакты, социальный конфликт, социальная норма, отклоняющееся поведение (девиантное 

поведение), нации, национализм, межнациональный конфликт, межэтнический конфликт,    

 

Формы контроля: 

 Контрольная работа  

№2    

по теме «Общество как мир культуры»- 18.12.2020 г 

  

 

 

В результате изучения темы учащийся  10 класса   должен: 

  Знать/ понимать: 

- какие существуют формы проявления влияния в обществе; 

- пояснять, что представляет собой власть, ее виды; 

- что такое политическая система общества, и какова роль государства в ней; 

- знать основные функции государства, уметь их анализировать; 

- какие причины могут лежать в основе зарождения государства; 

- что такое политический режим, и какие существуют их типы; 

- что такое гражданское общество; 

- знать, что представляет собой институт  «гражданства», а также кто такие граждане и каков их 

правовой статус; 

-  что такое правовое государство. Каковы его основные признаки; 

- что представляет собой политическая система; 

- что представляет собой голосование, референдум, и каков их механизм; 

- объяснять сущность активного и пассивного избирательного права; 

- анализировать собственные и чужие политические симпатии и определять факторы, 

способствующие политической активности населения. 

Уметь:  

- анализировать разновидности политических режимов, подтверждая ответ конкретными 

примерами из истории и современности; 

- анализировать; 

- делать выводы; 

- отвечать на вопросы; 

- анализировать собственные и чужие политические симпатии и определять факторы, 

способствующие политической  активности населения; 

- объяснять противоречия реальной жизни и находить возможный вариант из разрешения. 

Понятия: политика, государство, государственная власть, государственный аппарат, политический 

режим, демократия, тоталитарный режим, авторитаризм, гражданское общество, избирательная 

система, всеобщее избирательное право, пропорциональная избирательная система, мажоритарная 

избирательная система,  референдум.   

  

Виды учебной деятельности: написание творческих работ,    записи основных положений   лек-

ции, выполнение индивидуальных заданий. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 34 ч. 

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. 
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         Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

        Предпосылки правомерного поведения. 

        Правосознание. Правовая культура. Общество в развитии. Общественный прогресс. Формы 

общественного прогресса. 

  

В результате изучения темы учащийся  10 класса   должен: 

Знать/ понимать: 

- чем отличаются подходы к определению права; 

- объяснять, в чем заключается взаимосвязь права и закона, и какие существуют между ними 

различия; 

- общее в морали и праве; 

- роль системы права в регулировании общественных отношений; 

- что представляют собой социальные нормы и каково их видовое разнообразие; 

- разъяснять сущность права, различные его значения; 

 Уметь: 

- правильно употреблять понятие «право» в вариативных контекстах; 

- пояснить систему права, раскрывая сущность основных отраслей российского права; 

- уметь определить, нормами каких отраслей права регулируется определенная жизненная ситуация 

и куда следует обратиться, чтобы узнать модель верного поведения участников правоотношений; 

- разъяснять сущность таких понятий, как «правосознание» и «правовая культура» личности; 

- раскрывать важнейшие признаки правоотношений; 

- определять особенности правонарушений; 

- объяснять различие между проступком и преступлением; 

- называть главные черты юридической ответственности; 

- объяснять предпосылки правомерного поведения; 

- объяснять каково соотношение правосознания, правомерного поведения и правовой культуры; 

- называть основные глобальные проблемы современности. 

 

 

Формы контроля: Контрольная работа  

№3   

по теме « Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения»  - 12.03.2021 г.     

Контрольная работа  

№4   

по теме  «Человек в 21 веке»  - 21.05.2021 г. 

  

 

В результате изучения  раздела учащийся 10 класса    должен:  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а также других 

факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, наемного работника в 

экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в развитии общества; 

- решать творческие задачи по проблемам  ориентации человека в сложных процессах 

экономической жизни; 

- определять значение экономической направленности и социальных установок  личности; 
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- определять, от чего зависит выбор человеком эталона  экономического поведения; 

- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно  ценного поведения 

человека в экономике. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, рыночная экономика, экономическая 

культура общества, экономическая культура личности. 

Виды учебной деятельности:   работа с источниками социальной информации с   использованием 

современных средств    коммуникации,  выполнение индивидуальных заданий. 



14 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно – измерительные 

материалы) 

 

 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования 

запланированы следующие   контрольные работы .  

Цель контроля: контроль  качества усвоения материала и  своевременная  коррекция ключевых 

компетенций у  учащихся  по учебному предмету «Обществознание»; комплексная подготовка 

учащихся к итоговой аттестации по материалам ЕГЭ.     

  Общее количество   контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно  в 10 

классе-4. 
  Контрольная работа   №1 Раздел 1 «Общество и человек»  Тема: «Человек». 

Вариант 1 

 

 1. Какое из приведенных в списке понятий объединяет, обобщает по смыслу остальные? 
1) политика     2) общество      3) экономика       4)     культура 
 

  2. Земледелец обрабатывает землю с помощью специальной техники. Объектом этой деятельности выступает  
1) земля      2) техника      3) урожай зерна      4) земледелец 
 

 3. В стране В. Активно развиваются наукоемкие производства, произошли революционные изменения в сфере 
массовых коммуникаций. На производстве и в быту применяются компьютеры, робототехника. Уровень 

образованности населения очень высок. К какому типу относится общество В.? 

1) традиционному      2) индустриальному        3) аграрному        4) информационному 

 
 4.  Верны ли следующие суждения о формах культуры? 

А. Большинство произведений народной культуры создается анонимными авторами и передается из 

поколения в поколение. Б. Народные традиции и фольклор не способны изменяться с течением времени и 
взаимодействовать с иными культурными явлениями. 

 1) верно только А      2) верно только Б       3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
 

 5. И в рыночной, и в командной экономике 
1) Существует товарный дефицит  

2) Ведущие позиции занимает государственная собственность 

3) Существует производство товаров и услуг 
4) Установлены свободные цены на труд 

 

 6. Фирма занимается реализацией мобильных телефонов, нетбуков, комплектующих и аксессуаров для них. 
Что является переменными затратами фирмы? 

1) оплата электроэнергии и коммунальных услуг 
2) средства на приобретение партий телефонов и комплектующих 
3) расходы на аренду производственного помещения 
4)   оплата телефона 

 

 7. В стране М. все автомобили производятся на двух предприятиях гигантах. Эти крупные предприятия 
поглощают мелкие и в других сферах, связанных с автомобильным производством в этом проявляется 

процесс: 

1)приватизации       2)национализации               3)монополизации      4) стандартизации 
  

 8. Что отличает семью от других малых групп? 

1)Совместная деятельность          2) Общая цель            3) Общий быт                 4) Общие интересы 

  9. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях?  
А) Демократические принципы межнациональных отношений заключаются в равноправии представителей 

разных национальностей.  

Б) В демократическом государстве каждый гражданин обязан указывать этническую принадлежность при 
получении паспорта.   

1) верно только А  
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2) верно только Б  

3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  

 

 10. Что из перечисленного относится к форме правления? 

1) Унитарное государство 
2) Гражданское общество 

3) Тоталитаризм 

4) Республика 
 

  11. Организация А. зарегистрирована как юридическое лицо, имеет свой устав и программу,  членами 

организации являются  более 500 тысяч граждан, проживающих в стране. Целью организации является 
представительство интересов своих членов в высших органах власти. Для выполнения этой цели организация 

решила приять участие в следующих парламентских выборах. Организация А является: 

1) Профсоюзом. 

2) Политической партией. 
3) Общественной организацией. 

4) Органом местного самоуправления. 

 
 12. Документом, закрепляющим форму правления и форму государственного устройства Российской 

Федерации,  является 

1) Конституция РФ 
2) Закон о гражданстве РФ 

3) Закон о выборах Президента РФ 

4) Договор о разграничении полномочий между РФ и субъектом РФ 

 
Часть 2 

 1. В приведенном списке указаны черты сходства потребностей и способностей человека и отличия 

потребностей от способностей человека. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 
черт сходства, а во вторую колонку порядковые номера черт отличия. 

1) Влияют на деятельность человека 

2) Выражаются в ощущении нехватки чего-либо 

3) Меняются с возрастом 
4) Выражаются в раскрытии новых возможностей 

 

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 
 

 2. Установите соответствие между примерами социальных групп и критериями их выделения: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

 

В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.  

(1) В минувшие выходные в стране прошли выборы в муниципальные органы местного самоуправления. (2)  В 
результате выборов, в большинстве муниципалитетов ведущие позиции сохранили представители правящей 

партии. (3) Многие аналитики отметили, что на местном уровне, политическая активность граждан пошла на 

спад, интерес к публичный делам снижается. 
 

Определите, какие положения текста носят  

 
А) фактический характер  

Б) характер оценочных суждений  

 Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов №1 (без пробелов и каких-либо 
символов). 

 

Вариант 2 
 

1. Под обществом в узком смысле понимают: 
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1) весь окружающий человека мир 

2) все формы взаимодействия людей 
3)  мораль 

4) спортивный клуб 

 

2. Какое понятие используют для характеристики человека как отдельно взятого представителя всего 
человеческого рода: 

1) индивидуальность 

2) гражданин 
3) индивид 

4) личность 

 
3. Какой пример характеризует человека как личность: 

1) У Лены темные волосы и карие глаза. 

2) Игорь быстро бегает. 

3) Татьяна плохо видит записи на доске с последней парты. 
4) Юлия соблюдает диету и каждый день занимается гимнастикой, чтобы похудеть. 

4. Верны ли следующие суждения о духовной жизни общества? 

 
А. Духовная жизнь охватывает все богатство человеческих чувств и разума. 

Б. В процессе духовной жизни общество усваивает накопленные ценности и творчески усваивает новые.  

1) верно только А. 
2) верно только Б. 

3) верно оба суждения. 

4) оба суждения не верны. 

 
5. Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в создании конкретных товаров и услуг, 

называют: 

1) факторами производства 
2) экономическими благами 

3) спросом и предложением 

4) материальными потребностями. 

 
6. Основной источник пополнения государственного бюджета: 

1) Проценты по облигациям государственного займа. 

2) Налоги. 
3) Прибыль государственных предприятий. 

4) эмиссия бумажных и кредитных денег. 

 
7. Известный иностранный концерн по производству бытовой техники наладил в регионе производство 

холодильников. В связи с этим в регионы  возникла необходимость в специалистах по обслуживанию 

сборочных линий. Данный пример отражает ситуацию на рынке: 

1)ценных бумаг           2)информации                   3) трудовых услуг               4)товаров 
 

8. Какой признак определяет принадлежность человека к большой социальной группе врачей? 

1) величина доходов.            2)уровень образования.          3) профессия.          4) положение в обществе.  
 

9. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Социальный статус характеризует положение личности в системе социальных отношений. 
Б. У  человека всегда существует один социальный статус. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно оба суждения 
4) оба суждения не верны 

 

10. К признакам республики как формы правления относится: 
1) сосредоточение власти в руках единоличного правителя. 

2) Главенство исполнительной власти. 
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3) периодические выборы высших государственных органов. 

4) бессрочный пожизненной характер власти правителя. 
 

11. А 11. В 1993 г с стране N возникла организация, объединившая сторонников демократизации жизни 

общества. Эта организация вела активную пропаганду своей идеологии, выдвинула собственную 

программу развития страны и постоянно принимала участие в парламентских выборах. Организация 
имеет четкую структуру, закрепленную в уставе. Данная организация  - это  

1) политическая партия 

2) профессиональный союз 
3) общественная организация 

4) политическая фракция 

 
12. В каком документе установлены основы государственного строя, порядок формирования и полномочия 

высших органов власти? 

1) Всеобщая декларация прав человека и гражданина. 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3) Конституция Российской Федерации. 

4) Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 
Часть 2 

 

 1. В приведенном списке указаны черты сходства семьи и других малых групп и отличия семьи от других 
малых групп. Выберите и запишите в первую колонку  таблицы  порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт различия. 

1. Общность интересов  

2. Ведение совместного хозяйства 
3. Кровнородственные связи 

4. Прямые личные контакты 

 
 2. Установите соответствие между функциями государства и их видами: к каждому элементу данному в 

первом столбце , подберите позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА  
А) защита существующей экономической 
системы 
Б) охрана общественного порядка 
В) обеспечение нормальных отношений с 
соседними государствами  
Г) обеспечение неприкосновенности границ 

государства 

ВИДЫ ФУНКЦИЙ 
1) внешние 
2) внутренние 

 

 

 

 3. Прочитайте приведенный текст , каждое положение которого пронумеровано.  

(1) Межнациональные отношения могут быть непосредственными  или опосредованными .(2) В современном 
мире наблюдается несколько взаимосвязанных тенденций: одна, например,  наблюдается  в экономическом, 

культурном и политическом сближении наций. (3) Вероятно,  в современном мире единственным путем 

решения межнациональных конфликтов являются переговоры. 
Определите, какое(-ие) положение (-я) текста 

А) отражают факты 

Б) выражают мнения 
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

 

 

                                                                           Контрольная работа    №2 
Раздел 1 «Общество и человек»  Тема: «Общество и человек» 

Вариант 1 

Часть 1 
1. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек есть природный, биологический факт. 
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Б. Человек есть продукт социальной и культурной эволюции. 

1.Верно только А.    2. Верно только Б .  3. Верны оба суждения    4. Оба суждения неверны 
 

2. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность: 

1. В трудовой деятельности     2. В нормальном теплообмене  

3. В сохранении здоровья         4. В физической активности 
 

3. Осознанный образ ожидаемого итога, на достижение которого направлена деятельность, называется: 

1. Цель деятельности    2. Результат деятельности    3. Мотив деятельности   4. Потребность 
 

4. Вид деятельности, характерный не только для людей: 

1. Материально-производственная   2. Познавательная     3.Творческая   4. Игровая 
 

5.  Игровая деятельность является необходимой для человека, так как 

1. Формирует логическое мышление  2. Отвлекает от повседневных дел 

3. Формирует профессиональные навыки  4. Улучшает отношения с  окружающими 
 

6. Труд и общение как виды человеческой деятельности  

1. Требуют обязательного наличия партнера/партнеров   2. Зависят от вербальной активности человека    3. 
Являются потребностями человека              4. Направлены на запланированный результат  

 

7. В отличие от природы общество 
1. Развивается закономерно       2. Имеет способность к развитию благодаря сознанию человека 

3. Подвержено изменениям       4. Не развивается вообще 

 

8. Философы-эмпирики так же, как и рационалисты 
1. Считали возможным познание мира   2. Видели в чувственном опыте основу познания 

3. Верили в существование врожденных моральных качеств  4. Считали логику основой истинных знаний  

 
9.  Верны ли следующие суждения: 

 А. Понятие «общество» охватывает все формы и способы взаимодействия людей. 

 Б. Понятие «общество» может быть применено для обозначения этапа развития  человечества. 

1) Верно только А              3) Оба суждения верны        
2) Верно только Б               4) Оба суждения неверны 

 

10. Философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей, источником и 
критерием истинности всех жизненных устремлений человека, называется : 

1.  Сенсуализм  2. Эмпиризм   3.  Рационализм   4.  Агностицизм  

 
Часть 2. 

1. Установите соответствие 

 

А. Человек , активно осваивающий и целенаправленно                          1. Индивид 
преобразующий природу, общество и самого себя 

Б. Отдельно взятый представитель всего                                                     2. Индивидуальность  

человеческого рода 
В. Неповторимое своеобразие человека, набор его                                 3. Личность 

уникальных свойств 

 
2. Установите соответствие. 

Примеры                                                                                                                Виды знаний 

 

А. Если какая-то неприятность может произойти,                                    1. Житейское знание 
то она обязательно произойдёт 

Б. Находки берестяных грамот убедительно 

свидетельствуют о высоком уровне грамотности                                    2. Научное знание 
в Древней Руси 

В. Древние рассказывают, что жили в Причерноморье                         3. Мифологическое знание 
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племена воинственных амазонок, убивающих мужчин  

Г. Каждый человек стремится к тому, чтобы достичь 
своего уровня некомпетентности      

Д. Целый ряд болезней имеет генетическую 

наследственную основу                   

 
3. Выберите из приведённого методы научного познания, относящиеся к группе теоретических. 

1. Постановка эксперимента     2. Построение математической модели 

3. Проведение наблюдений за объектом   4. Выдвижение гипотезы 
5. Построение системы доказательств     6. Осуществление анализа полученных данных 

 

4.  Впишите недостающее слово                                   
 

5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

 "Простейшим, самым доступным видом деятельности является _________ (1). Она носит условный                                  

_______(2) и реализует потребность ребёнка в активности и в познании окружающего мира на основе 
усвоения человеческих форм поведения. Более сложным видом деятельности является______ (3), 

направленное на усвоение научных знаний и приобретение соответствующих навыков и умений. Наиболее 

важным видом человеческой деятельности считается _____  (4). Он обеспечивает не только существование 
человеческого _______ (5), но  является также условием  его непрерывного _____ (6) .Среди его видов 

различают предметно-практический и абстрактно-теоретический, или первый часто называют физическим, а 

второй  -  умственным". 
Слова   в   списке   даны   в   именительном   падеже.   Каждое   слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

 

 
А. Культура  Б. Характер  В. Игра  Г. Учение  Д. Труд  Е. Глобализация  Ж. Развитие  З. Общество 

И. Признак 

 
Прочитайте текст и выполните задания С1 - С4. 

Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребенку, как и пища. Малыш, который 

получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен постоянных контактов со взрослым, 

плохо развивается не только психически, но и физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни. 
Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть не только здоровым, но и 

вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неправильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит 

под удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу. 
«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же, как дети «с комплексами», 

«забитые» или «несчастные» - всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье. Мировая 

практика психологической помощи детям и их родителям показала, что даже очень трудные проблемы 
воспитания вполне разрешимы, если удастся восстановить благоприятный стиль общения в семье.  

Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы психологов-гуманистов, теоретиков 

и практиков. Один из основателей гуманистической психологии - известный американский психолог Карл 

Роджерс - назвал его «личностно центрированным», то есть ставящим в центр внимания личность того 
человека, с которым ты сейчас общаешься. 

Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям <...> противостоит авторитарному 

стилю воспитания детей, который долгое время бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм в воспитании 
основан прежде всего на понимании ребенка -его нужд и потребностей, на знании закономерностей его роста 

и развития его личности. 

[...]из поколения в поколение происходит социальное наследование стиля общения: большинство родителей 
воспитывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве. 

(Ю.Б. Гиппенрейтер)                                                                     

  

С1 Автор сравнивает общение с пищей. Укажите, ссылаясь на текст, два аспекта этого сравнения. 
  

С2 Назовите стиль общения в семье, который автор считает благоприятным. Каково его основное 

содержание? 
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СЗ Какие два подхода к воспитанию детей называет автор? Приведите авторскую характеристику одного из 

них. Опираясь на собственные знания и опыт, укажите, чем характеризуется второй подход. 
  

С4 Удовлетворение какой потребности детей автор считает жизненно важной? Опираясь на знания курса и 

опыт, приведите два доказательства справедливости этого утверждения. 

 
Вариант 2 

Часть 1. 

1.Что из нижеприведенного характеризует постиндустриальное общество?  
1)   религиозный характер культуры   2)   переход от натурального к товарному производству          

3)   завершение промышленного переворота  4)   развитие информационных технологий 

 
2.    Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А. Забастовка авиадиспетчеров с требованием увеличить оплату труда иллюстрирует   взаимосвязь   

экономической   и   социальной   сфер общества.                               

Б. Принятие парламентом закона, запрещающего насилие над животными, иллюстрирует взаимосвязь 
духовной и социальной сфер общественной жизни. 

1) верно только А   2)   верно только Б  3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

 
3. Олег выделялся среди ребят группы. По каждой проблеме у него была своя точка зрения, которую он умел 

отстаивать. Олег мог вести за собой других, постоянно придумывал что-то новое. Ответственность за 

результаты общей деятельности он обычно брал на себя. Такие качества отличают поведение 
1)   гражданина               2) индивида               3)   личности           4) человека    

       

4. В исследованиях, проводимых социологами, опросные листы и анкеты выступают: 

1)объектами деятельности             2) субъектами деятельности 
3) целями деятельности                 4) средствами деятельности 

 

5. К существенным признакам, отличающим общение от труда, относится 
1)   активный характер                               2) целенаправленность 

3) целесообразность                                   4) наличие партнера 

 

6. Какое из понятий характеризует как общество, так и природу? 
1) система                                                       2) весь материальный мир 

3) формы и способы взаимодействия людей   4) этап исторического развития человечества 

 
7. Под какой буквой дано наиболее правильное определение понятия социальный институт?  

1. Устойчивая совокупность людей, коллективов, организаций, деятельность которых направлена на 

организацию общественной жизни в семье и государстве; 
2. Совокупность людей, учреждений, деятельность которых направлена на выполнение определенных 

функций и строится на определенных нормах, правилах и пр.; 

3. Устойчивая совокупность людей, групп, учреждений, деятельность которых направлена на сохранение 

общественных функций и строится на основе определённых идеальных норм, правил, а также стандартов 
поведения 

 

8. Что из перечисленного является важнейшим признаком понятия личность?  
1. Социальная роль;  2. Особенности темперамента;  3. Прямохождение;  4. Особенности внешности. 

 

9.  В обществе В. преобладает сельское население, идеалом которого является соблюдение обычаев и 
благочестие. Накопления незначительны и расходуются не на производство, а на потребление. Господствует 

государственная собственность. К какому типу относится общество В.? 

1. Постиндустриальному 2. Индустриальному 3. Традиционному  4. Информационному 

 
10. Научное знание в отличие от иных видов человеческого знания 

1. Предполагает непосредственное наблюдение  2. Не требует системы доказательств 

3. Основано на иррациональной вере  4. Предполагает выдвижение и обоснование гипотез 
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Часть 2. 

 
1. Впишите недостающее слово 

 

 
2. Установите соответствие 

 

А. Человек , активно осваивающий и целенаправленно                          1. Индивид 
преобразующий природу, общество и самого себя 

Б. Отдельно взятый представитель всего                                                     2. Индивидуальность 

человеческого рода 
В. Неповторимое своеобразие человека, набор его                                 3. Личность 

уникальных свойств 

 

3.Установите соответствие между отдельными видами деятельности человека согласно данной классификации 
и их примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                             КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) материально-производственная деятельность                   1)   практическая деятельность 

Б) познавательная деятельность                                                  2)   духовная деятельность 
B) социально-преобразовательная деятельность 

Г) прогностическая деятельность 

Д) ценностно-ориентировочная деятельность 

 
4. Найдите в приведенном ниже списке потребности человека, обусловленные его социальной сущностью. 

Обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) иметь хорошую еду 
2)   пользоваться уважением в коллективе 

3) дышать чистым воздухом 

4) пользоваться достижениями культуры 
5) иметь хорошую репутацию 

6) иметь теплое жилье 

Запишите в порядке возрастания.          Ответ: ________________. 

 
5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Деятельность - присущая только   человеку   форма   взаимодействия   с ____(1). Основное ее содержание - 
изменение и              (2) мира в интересах людей. Деятельность характеризуется направленностью на   

создание   того,   чего   нет   в   природе,   на              (3)   продукта материальной или духовной культуры.  

Деятельность   всегда   связана   с   определенной               (4),   она   и осуществляется ради   ее 

удовлетворения.   Деятельность проявляется в различных   сферах   общества.   Ей   свойственны   такие   
черты,   как _____(5), продуктивность, общественный характер. Она включает в себя цель, средства, 

______(6), а сам процесс деятельности обычно состоит из ряда действий или поступков». 

Слова   в   списке   даны   в   именительном   падеже.   Каждое   слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. 

A)   окружающий мир                   Б)   приспособление                   

B)   преобразование                     Г)   результат                                                   
Д)   производство                         Е)   сознательность                         

Ж)   потребление                           3)   потребность 

И)   мотив 
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Прочитайте текст и выполните задания С1 - С4. 

Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребенку, как и пища. Малыш, который 
получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен постоянных контактов со взрослым, 

плохо развивается не только психически, но и физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни. 

Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть не только здоровым, но и 

вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неправильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит 
под удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу. 

«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же, как дети «с комплексами», 

«забитые» или «несчастные» - всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье. Мировая 
практика психологической помощи детям и их родителям показала, что даже очень трудные проблемы 

воспитания вполне разрешимы, если удастся восстановить благоприятный стиль общения в семье. 

Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы психологов-гуманистов, теоретиков 
и практиков. Один из основателей гуманистической психологии - известный американский психолог Карл 

Роджерс - назвал его «личностно центрированным», то есть ставящим в центр внимания личность того 

человека, с которым ты сейчас общаешься. 

Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям <...> противостоит авторитарному 
стилю воспитания детей, который долгое время бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм в воспитании 

основан прежде всего на понимании ребенка -его нужд и потребностей, на знании закономерностей его роста 

и развития его личности. 
[...]из поколения в поколение происходит социальное наследование стиля общения: большинство родителей 

воспитывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве. 

(Ю.Б. Гиппенрейтер)                                                                     
  

С1 Автор сравнивает общение с пищей. Укажите, ссылаясь на текст, два аспекта этого сравнения. 

  

С2 Назовите стиль общения в семье, который автор считает благоприятным. Каково его основное 
содержание? 

  

СЗ Какие два подхода к воспитанию детей называет автор? Приведите авторскую характеристику одного из 
них. Опираясь на собственные знания и опыт, укажите, чем характеризуется второй подход. 

  

С4 Удовлетворение какой потребности детей автор считает жизненно важной? Опираясь на знания курса и 

опыт, приведите два доказательства. 

  Контрольная работа №3  Раздел II. «Основные сферы общественной жизни». 

 Тема:  «Эстетическая культура». 

Вариант 1 
Часть 1. Выберите один из вариантов ответа. 

1. В наиболее общем виде под культурой понимают: 

1) сложные формы поведения человека и животных, 
2) все виды преобразовательной деятельности человека, 

3) приспособление живых существ к окружающей среде, 

4) явления природы, благоприятные для человека. 

2. Какой из примеров иллюстрирует новаторство в развитии культуры? 
1) выразительное чтение стихотворения, 

2) ежегодный бал выпускников школы, 

3) просмотр кинофильма, 
4) изобретение телефона. 

 3.  Культура, произведения которой ориентированы на узкий круг знатоков, называется: 

1) народной, 
2) массовой, 

3) экранной, 

4) элитарной. 

4.Верны ли суждения о массовой культуре? 
А. Коммерциализация массовой культуры позволяет ее творцам не учитывать в своей деятельности 

вкусы и запросы массовой аудитории. 

Б. В массовой культуре произведения литературы, живописи, кинематографа рассматриваются прежде 
всего как предметы потребления, приносящие при продаже прибыль. 

1) верно только А, 
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2) верно только Б, 

3) верны оба суждения, 
4) оба суждения неверны. 

5Верны ли суждения о современной культуре? 

А. В современной культуре представлены многочисленные формы и разновидности культуры: массовая, 

элитарная, народная, экранная и другие. 
Б. Произведения современной культуры доступны только узкому кругу знатоков искусства, 

высокообразованных интеллектуалов. 

1) верно только А, 
2) верно только Б, 

3) верны оба суждения, 

4) оба суждения неверны. 
6Какая черта отличает науку от других отраслей культуры? 

1) вера в сверхъестественные силы, 

2) теоретическое обоснование законов развития природы и общества, 

3) выражение субъективного отношения к миру, 
4) предложение законченной мировоззренческой системы. 

7Социальная функция науки проявляется в ее способности участвовать в: 

1) познании строения Вселенной, 
2) совершенствовании техники, 

3) решении глобальных проблем современности, 

4) изучении вопросов происхождения и сущности человека. 
8 Какую функцию науки иллюстрирует создание и распространение устойчивых к болезням и вредителям 

сортов растений: 

1) познавательно-объяснительную, 

2) мировоззренческую, 
3) производительную, 

4) социальную. 

9Верны ли суждения о роли науки в современном обществе? 
А. Проблема социальной ответственности ученого за последствия своих научных открытий была 

осознанна много столетий назад. 

Б. В современном обществе вопросы социальной ответственности ученого утратили свою актуальность. 

1) верно только А, 
2) верно только Б, 

3) верны оба суждения, 

4) оба суждения неверны. 
10Какое из следующих понятий соответствует определению «Самостоятельная работа по приобретению 

знаний о природе, обществе, личности»? 

1) самоанализ, 
2) самообразование, 

3) самореализация, 

4) самодеятельность. 

11 Какое утверждение характеризует образование в Российской Федерации? 
1) среднее образование в РФ дает только общеобразовательная школа, 

2) в РФ предусмотрена возможность завершения средней общеобразовательной школы в системе 

экстерната, 
3) среднее полное (общее) образование является по Конституции РФ обязательным, 

4) ученик не может быть исключен из среднего общеобразовательного учреждения. 

12Процесс гуманизации образования предполагает: 
1) соблюдение устава школы, 

2) обязательное общее образование, 

3) учет потребностей и интересов учащихся, 

4) обучение в две смены. 
13Верны ли суждения об образовательной системе в нашем обществе? 

А. Все дополнительные образовательные услуг являются бесплатными. 

Б. Дошкольное образование является ступенью общего образования. 
1) верно только А, 

2) верно только Б, 
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3) верны оба суждения, 

4) оба суждения неверны. 
14Общим для науки и искусства является: 

1) обоснованность предположений, 

2) стремление к познанию мира, 

3) выражение эмоций, 
4) формирование чувства прекрасного. 

15Для художественного творчества обязательно (-а): 

1) стремление к точному отражению действительности, 
2) простота формы произведения, 

3) работа в творческом коллективе, 

4) использование образно-символических средствах. 
16Верны ли суждения об искусстве? 

А. Искусство как компонент культуры отличается наибольшей устойчивостью своих форм. 

Б. Одним из проявлений новаторства в искусстве служит смена художественных стилей. 

1) верно только А, 
2) верно только Б, 

3) верны оба суждения, 

4) оба суждения неверны. 
17Религия характеризуется тем, что: 

1) отражает действительность в образно-символической форме, 

2) выполняет функцию социального управления, 
3) основана на вере в сверхъестественное, 

4) комплексно описывает и объясняет события и явления. 

18Ранняя форма религии, сущность которой состоит в поклонении какому-либо животному или растению, 

которое служит эмблемой или символом рода, и вере в свое происхождение от них 
1) Анимизм 

2) Тотемизм 

 
19Приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее 

культурного наследия – цель 

1) Науки 

2) Образования 
20В стране Z система образования учитывает потребности детей с ограниченными физическими 

возможностями – они могут выбирать программу обучения, которое проводится образовательным 

учреждением или на дому. Какую тенденцию развития образования в стране   Z иллюстрирует данный пример 
1) интернационализацию 

2) гуманизацию 

3) гуманитаризацию 
4) информатизацию 

 

  

Часть 2. Дайте краткий ответ на вопрос. 
 1 Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 2Установите соответствие между характерной чертой и сферой культуры: к каждой позиции из первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
А) стремление к достоверности 1) наука 

Б) обоснованность предположений 2) искусство 

В) субъективность   
Г) чувственное отражение реальности   

3 Установите соответствие между видами религии и их конкретными примерами: к каждой позиции из 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ РЕЛИГИЙ  ВИДЫ РЕЛИГИИ 
А) индуизм 1) монотеистические 

Б) католицизм 2) политеистические 

В) пантеизм   
Г) православие   

Д) иудаизм   

3) Искусства 

4) Религии 

 

3) Фетишизм 

4) Магия 
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Е) Протестантизм 

 

  

4 Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие «наука». 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.                                                                                                                           

Доказательность, стремление к истине, образность, логичность, объективность 

 
5. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 

«Люди, которые сами не занимаются наукой, довольно часто полагают, что___(1) всегда дают 

абсолютно достоверные положения. Эти люди считают, что научные работники делают свои _(2) на 
основе неоспоримых___(3) и безупречных рассуждений и, следовательно, уверенно шагают вперед, 

причем исключена возможность____(4) или ____(5) назад. Однако состояние современной науки, так 

же как и _____(6) наук в прошлом, доказывают, что дело обстоит совершенно не так» 
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово может 

использоваться только один раз. 

А. акты 

Б. ошибка 
В. психика 

Г. выводы 

Д. науки 
Е. контакты 

Ж. возврат 

З. личность 
И. история 

 

Часть 3 

1. Что вкладывают обществоведы в понятие «мировые религии»? Привлекая знания обществоведческого 
курса, составьте два предложения, содержащие информацию о мировых религиях.  

2. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Религия в жизни общества». Составьте план, в 

соответствии с которым вы будете освещать эту проблему. План должен содержать не менее трех 
пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

  

Вариант 2 
 1. Приобщение человека к культуре обязательно требует от человека: 

1) посещения концертов и музеев, 

2) самостоятельных духовных усилий, 
3) высшего образования, 

4) устойчивого материального положения 

2 Известно, что крестоносцы привезли в Европу с Востока ряд культурных норм, например, привычку 
мыть руки перед едой. О какой тенденции в развитии культуры свидетельствует этот факт? 

1) о сохранении самобытности, 

2) о возрождении традиций, 

3) о национальной изоляции, 
4) о взаимном обогащении 

3 Какой из примеров иллюстрирует новаторство в развитии культуры? 

1) празднование Масленицы, 
2) посещение художественной галереи, 

3) прочтение стихотворение А.С. Пушкина, 

4) создание самолета братьями Райт. 
4 Массовая культура, в отличие от народной: 

1) воспринимается узким кругом ценителей, 

2) возникла только с переходом к индустриальному обществу, 

3) не взаимодействует с элитарной культурой, 
4) базируется на национальных традициях. 

5 Верны ли суждения о разновидностях культуры? 

А. Свобода творца всегда ограничена необходимостью продажи своих произведений. 
Б. Произведения массовой культуры, как правило, ориентированы на выражение социального протеста.  

1) верно только А, 
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2) верно только Б, 

3) верны оба суждения, 
4) оба суждения неверны. 

6   Наука отражает мир в 

1) понятиях и терминах, 

2) художественных образах, 
3) символах веры, 

4) обыденных представлениях 

7   Ученые-вулканологи, обследовав склон вулкана, предупредили местных жителей об опасности 
извержения. Какая функция науки проиллюстрирована этим примером? 

1) познавательно-объяснительная, 

2) культурная, 
3) социальная, 

4) мировоззренческая. 

8  Верны ли суждения о науке? 

А. Наука вырабатывает и теоретически систематизирует объективные знания о действительности. 
Б. Наука создает эмоционально-чувственный образ объективной реальности. 

1) верно только А, 

2) верно только Б, 
3) верны оба суждения, 

4) оба суждения неверны. 

9   Процесс приобщения к ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накопленным 
предыдущими поколениями, называется: 

1) наукой, 

2) искусством, 

3) образованием, 
4) творчеством. 

10 Верны ли суждения о роли образования в современном обществе? 

А. Образование остается одним из важнейших каналов социализации личности. 
Б. В системе современного образования все большее значение приобретает тенденция к его 

гуманизации, к учету индивидуальных особенностей школьников. 

1) верно только А, 

2) верно только Б, 
3) верны оба суждения, 

4) оба суждения неверны. 

11 Верны ли суждения о социальной функции образования? 
А. Социальная функция образования заключается в том, что человек овладевает социальным опытом, 

происходит социализация личности. 

Б. Социальная функция образования заключается в том, что оно непосредственно регулирует 
социальные процессы в обществе. 

1) верно только А, 

2) верно только Б, 

3) верны оба суждения, 
4) оба суждения неверны. 

12 Что из перечисленного, характеризует искусство в отличие от науки: 

1) выявление закономерностей развития природы и общества, 
2) теоретическое решение мировоззренческих проблем, 

3) отражение мира в художественных образах, 

4) использование теоретических понятий. 
13 Важнейшим необходимым механизмом творчества является: 

1) интуиция, 

2) безукоризненная логика, 

3) наличие высшего профессионального образования, 
4) приобретение знаний. 

14 К мировым религиям относится 

1) христианство, 
2) конфуцианство, 

3) индуизм, 
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4) синтоизм. 

15 Верны ли суждения о религии? 
А. Религия оказалась долговременной, устойчивой формой культуры. 

Б. Культ – один из основных компонентов религии. 

1) верно только А, 

2) верно только Б, 
3) верны оба суждения, 

4) оба суждения неверны. 

16 Ранняя форма религии, сущность которой состоит в поклонении какому-либо объекту, которому 
приписывались сверхъестественные свойства 

1) Анимизм 

2) Тотемизм 
3) Фетишизм 

4) Магия 

17 К культуре демонстративного потребления относится 

1) Народная 
2) Массовая 

3) Национальная 

4) Молодежная 
18 Выберите правильный ответ 

А. Искусство- явление социальное: оно участвует в социальном преобразовании общества, 

оказывая эстетическое воздействие на личность 
Б. Созданные в искусстве образцы составляют культурное наследие общества и способны, став 

символами своего времени, оказывать влияние на общественное сознание 

1) верно только А, 

2) верно только Б, 
3) верны оба суждения, 

4) оба суждения неверны. 

19 О какой тенденции образования свидетельствует наличие разнообразных учреждений дополнительного 
образования, ориентированных на различные интересы детей? 

1) Гуманизация 

2) Информатизация 

3) Гуманитаризация 
4) Интернационализация 

20 Какой пример отражает особенности нравственной оценки деятельности человека 

1) Осуждается коллегами по работе 
2) Осуждается на основе действующего законодательства 

3) Осуждается на основании административного распоряжения 

4) Одобряется в правительственном решении 
 

  

Часть 2. Дайте краткий ответ на вопрос. 

a. Запишите слово, пропущенное в схеме: 
b. Установите соответствие между видами религии и их конкретными примерами: к каждой позиции из 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ РЕЛИГИЙ  ВИДЫ РЕЛИГИИ 
А) синтоизм 1) мировые 

Б) иудаизм 2) национальные 

В) буддизм   
Г) христианство   

Д) конфуцианство   

Е) ислам   

c. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, которую он характеризует: к каждой 
позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца 

ПРИЗНАК                                           ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

1. образность                                                                  А) наука 
2. логическая доказательность                                     Б) искусство 

3) эстетическое освоение мира 
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4) воздействие на эмоции человека 

5) комплексное описание объекта 
 

d. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 

«искусство» 

Образность, эмоциональность, фантазия, обоснованность, субъективность 
Найдите и запишите термин, «выпадающий» из этого ряда. 

 

e. Причитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
«Информационные и коммуникативные технологии стали наиболее динамичным компонентом _____(1) – как 

материального, так и духовного, радикально меняющим многие принципы социальности и регуляции 

_____(2). Масштабы и темпы информационной_____(3) превышают все известные до сих пор в истории 
сдвиги… Происходит перераспределение расходов на материальное производство в пользу _____(4), 

образования, социального обеспечения, здравоохранения и рекреации. Ведущая роль в производстве все  в 

большей степени принадлежит не производственным корпорациями бизнесменам, а корпорациям 

исследования и развития, экспериментальным лабораториям, научным центрам и ______(5). Вместе с тем 
повышается степень самостоятельности каждого работника, располагающего своей ______(6) и знаниями как 

существенным вкладом в процесс производства» 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово может 
использоваться только один раз. 

А. монотеизм 

Б. производство 
В. потребление 

Г. сфера 

Д. общество 

Е. квалификация 
Ж. революция 

З. наука 

И. университет 
К. образование 

 

  

3. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «образование»? Привлекая знания 
обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию об образовании. 

Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Наука». Основные особенности научного мышления» 

составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту проблему. План должен содержать не менее 
трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпункты. 

  

  Контрольная работа №4 Раздел II. «Основные сферы общественной жизни». 

Тема: «Экономическая сфера» 

1 вариант 

1. К непосредственным проявлениям политической жизни относится 

1) банкротство предприятий                        
2) усиление социальной дифференциации 

3) отклонение президентом закона, принятого парламентом 

4) восстановление разрушенных храмов 
 

2. Демократический режим характеризуется 

1) административно-командными методами управления        
2) господством исполнительной власти 

3) всесторонним контролем за жизнью общества                     

4) гарантиями прав меньшинства 

 
3. Гражданин участвует в политике, когда 

1) высказывает свое мнение на референдуме                   

2) получает высшее образование 
3) платит государственные налоги                                     

4) читает художественную литературу 
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4. Верны ли суждения о политической власти? 
А. Политическая власть осуществляется всеми ветвями государственной власти. 

Б. Политическая власть распространяется на все общество. 

1) верно только А          

2) верно только Б         
3) верны оба суждения          

4) оба суждения неверны 

 
5. В наиболее общем смысле понятие «общество» означает 

1) все, что окружает человека 

2) группу людей с общими целями и интересами 
3) часть материального мира, обособившуюся от природы и тесно с ней связанную 

4) материальный мир в целом 

 

6. Воздействие общества на природу отражает пример 
1) обнаружение ранее неизвестной древней народности      

2) дебаты кандидатов в парламент страны 

3) захоронение радиоактивных отходов 
4) реформа аграрного сектора экономики 

 

7. Индустриальное общество характеризует признак 
1) ведущая роль средств информации                        

2) преобладание промышленности 

3) отсутствие разделения труда                                  

4) решающее значение сферы услуг в экономике 
8. Верны ли суждения? 

А. Понятие «общество» может иметь несколько значений. 

Б. Изменения в обществе всегда приводят к его совершенствованию. 
1) верно только А          

2) верно только Б         

3) верны оба суждения          

4) оба суждения неверны 
 

9. Согласно Конституции РФ, основным источником власти в нашей стране является 

1) Конституционный суд                              
2) Президент РФ 

3) народ РФ                                                    

4) Федеральное Собрание 

 
10. Получение наследства регулируется правом 

1) административным             

2) семейным            

3) трудовым            
4) гражданским 

 

11. Издание постановлений и распоряжений в РФ является функцией 
1) прокуратуры                                              

2) Правительства 

3) Государственной Думы                            

4) Совета Безопасности 
 

12. Верны ли суждения о праве? 

А. В законе право приобретает свою определенность, точность, завершенность. 
Б. Практическое значение права состоит в защите прав человека. 

1) верно только А          

2) верно только Б         
3) верны оба суждения          
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4) оба суждения неверны 

 
13. И абсолютная, и относительная истины 

1) всегда находят свое подтверждение в практике               

2) носят объективный характер 

3) дают полное, исчерпывающее знание о предмете           
4) могут быть опровергнуты со временем 

 

14. В отличие от других видов познания, в процессе научного познания обязательно происходит  
1) отражение внешних признаков познаваемого объекта 

2) формулировка возможных ответов на возникающие вопросы 

3) теоретическое обобщение результатов наблюдений 
4) построение предположений, основанных на опыте 

 

15. И чувственное, и рациональное познание 

1) осуществляются в форме ощущений, восприятия и представлений 
2) используют логическое умозаключения 

3) формируют знания о предмете 

4) выражаются в виде суждения о предмете 
 

 

16. Верны ли суждения о ложном знаний? 
А. Ложными являются знания, не соответствующие предмету изучения. 

Б. Ложными являются знания, не проверенные  экспериментальным путем. 

1) верно только А          

2) верно только Б         
3) верны оба суждения          

4) оба суждения неверны 

 
Часть 2 

 

1. Заполните пробел в схеме. 

 
 

 2. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе. 

Осознанный образ результата, на достижение которого направлена деятельность, - это ………… 
 

 3. Установите соответствие между правонарушением и кодексом, статьи которого определяют 

ответственность за него. 
    Правонарушения                                                                           Кодекс 

1) повреждение имущества соседа                                           А) Гражданский  

2) нецензурная брань                                                                 Б) Административный 

3) выгул собаки в запрещенном месте 
4) несвоевременная уплата долга 

5) курение в запрещенном месте 

 
 4. Найдите в списке черты, свойственные народной культуре. Цифры запишите в порядке возрастания. 

1) авторство часто не определено 

2) носит преимущественно коммерческий характер 
3) не требует социальной подготовки для своего восприятия  

4) появилась раньше других форм культуры 

5) рассчитана на узкий круг ценителей 

6) наиболее востребована в современном обществе 
 

 5. Прочитайте текст, в котором ряд слов пропущен. Выберите из предлагаемого списка слова и вставьте их в 

пробелы. Помните, что в списке слов больше, чем вам необходимо выбрать. Слова даны в именительном 
падеже. 
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 «Конституция РФ заложила фундамент новой общественно-политической системы. В соответствии с ней 

Российское государство является демократическим, федеративным, правовым. Декларируется реальное  _____- 
(1),  частная _______  (2) находится  под защитой государства наряду с государственной, муниципальной и 

другими видами собственности. Закреплен принцип разделения (3). Положения статей главы 1 

составляют основную характеристику российского _____(4). В ней закреплено положение, согласно которому 

единственным источником власти и носителем суверенитета страны является_______ (5) России. Глава  2 
Основного  закона России закрепляет  права  и  обязанности ______ (6) и гражданина. Непосредственно свою 

власть народ осуществляет с помощью свободного волеизъявления, участвуя в  выборах органов власти и  в 

референдуме». 
А)  народовластие                       Д)  государства                        И)  общество 

Б)  собственность                      Е)   парламент                              

В)   инициатива                           Ж)  человек 
Г)   власть                                      3)   народ 

 

 

 
 

 1. Задача. 

    В государстве А абсолютное большинство населения занято земледелием и только незначительная его часть 
живет в городах, занимаясь ремеслом и торговлей. Члены семьи совместно обрабатывают земельные участки. 

   Предположите, к какому типу относится описываемое общество. Опираясь на условие задачи, назовите два 

признака, по которым вы это определили. 
 

Прочитайте текст и выполните задания  2- 4. 

 

Перед вами фрагмент Федерального закона о рекламе (1995). Внимательно изучите его и ответьте на 
поставленные вопросы. 

Неэтичная реклама. 

1. Неэтичной является реклама, которая: 
содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы 

гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, 

философских, политических и иных убеждений физических лиц; 
порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние; 

порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту Российской 

Федерации или иного государства, религиозные символы; 
порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, профессию, товар. 

Неэтичная реклама не допускается.  

2. Физическое или юридическое лицо, которому стало известно о производстве или о 
распространении рекламы, содержащей сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 

репутацию, вправе обратиться за защитой нарушенных прав соответственно в суд или в арбитражный 

суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также вправе требовать 

от рекламодателя опровержения такой рекламы тем же способом, каким она была распространена, если рек-
ламодатель не выполняет это требование в добровольном порядке. 

 2. Какая реклама, согласно закону, считается неэтичной? Назовите не менее трех позиций. 

 3. Почему, с вашей точки зрения, к категории неэтичной отнесена реклама, порочащая государственную 
символику? 

 

 4. Какие меры защиты предусматривает законодатель от размещения неэтичной рекламы? Как вы думаете, 
какие способы воздействия против рекламодателей, прибегающих к размещению неэтичной рекламы, может 

предпринять общество 

 

 
                                 2 вариант 

 

 
 1. Что относится к действиям политической власти? 

1) организация фестиваля народной музыки 
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2) решение об участии страны в международной миротворческой акции 

3) собрание членов акционерного общества 
4) заключение договора между раб 

 

1) существует государственный суверенитет                

2) источником власти является народ 
3) всесторонний контроль за жизнью общества            

4) существует свободная пресса 

 
 3. К политической деятельности относится 

1) организация сети кафе                                                 

2) проведение кинофестиваля 
3) благотворительная акция                                            

4) участие в выборах 

4. Верны ли суждения о разделении властей? 

А. Для того, чтобы государство хорошо защищало права граждан, необходимы три сильные и 
самостоятельные ветви власти. 

Б. Принцип разделения властей не является обязательным для демократического государства. 

1) верно только А          
2) верно только Б         

3) верны оба суждения          

4) оба суждения неверны 
 5. Понятие общества в широком смысле слова означает 

1) объединение людей одной профессии             

2) территорию, на которой живут люди 

3) все человечество в целом                                  
4) группу людей, объединившихся для взаимопомощи 

 6. Взаимодействие природы и общества отражено в примере 

1) разгром Ярославом Мудрым печенегов по Киевом 
2) формирование кастовой системы в Древней Индии 

3) строительство ирригационных сооружений в Древнем Китае 

4) издание Иваном 4 в 1550 году нового Судебника 

7. Постиндустриальное общество характеризует признак 
1) ведущая роль информационных технологий                        

2) появление элитарной культуры 

3) преобладание коллективных интересов над личными         
4) начало промышленного переворота 

 

 8. Верны ли суждения? Понятие «общество» 
А. применимо к объединению людей, связанных сходными интересами. 

Б. может обозначать совокупность подсистем и социальных институтов. 

1) верно только А          

2) верно только Б         
3) верны оба суждения          

4) оба суждения неверны 

 
 9. Какая из ценностей является базовой в Конституции РФ? 

1) братство народов                                                   

2) борьба за коммунизм 
3) вера в Бога                                                              

4) незыблемость демократии  

 

 10. Нормы, определяющие наказание за дисциплинарное правонарушение, содержатся в 
1) Гражданском кодексе                                         

2) Административном кодексе 

3) Уголовном кодексе                                             
4) Трудовом кодексе 
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 11. К органам исполнительной власти РФ относится 

1) Государственная Дума                                      
2) правительство 

3) Верховный суд                                                   

4) православный Собор 

 
 12. Верны ли суждения о праве? 

А. Право является частью общечеловеческой культуры. 

Б. Для человека современной культуры право является руководством в жизни и деятельности. 
1) верно только А          

2) верно только Б         

3) верны оба суждения          
4) оба суждения неверны 

 

 13. Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования называется 

1) критерием истины                              
2) объективной истиной 

3) относительной истиной                     

4) абсолютной истиной 
 

 14. Только в процессе научного познания происходит 

1) объяснение объективно действующих законов 
2) применение знаний на практике 

3) отрицание предыдущих достижений познавательного процесса 

4) формирование целостного образа мира 

 
 15. И чувственное, и рациональное познание нацелено на 

1) восприятие окружающего мира               

2) приобретение истинных знаний об окружающем мире 
3) опровержение существующих научных теорий 

4) создание новых теорий 

 16. Верны ли суждения о познании? 

А. Рациональное познание отражает существенные свойства предметов и явлений. 
Б. В ряде случаев человек приобретает новые знания интуитивно. 

1) верно только А          

2) верно только Б         
3) верны оба суждения          

4) оба суждения неверны 

 
Часть 2 

 

 1. Заполните пробел в схеме. 

2. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе. 
Устойчивая политическая правовая связь человека с государством – это ………. 

 

3. Установите соответствие между общими и особенными признаками государств. 
 Признаки государств                                                                 Общие и особенные признаки 

1) законодательная деятельность                                       А) общие признаки любого государства 

2) избрание высших органов власти на                             Б) признаки лишь некоторых государств 
     определенный срок  

3) многопартийность 

4) сбор налогов 

5) массовый террор против народа 
 

 4. Найдите в списке черты, свойственные элитарной культуре. Цифры запишите в порядке возрастания. 

1) выражение изысканных вкусов привилегированной части общества 
2) коммерческая направленность 

3) сложность и противоречивость 
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4) общедоступность 

5) расчет на узкий круг знатоков 
6) анонимность 

 

 5. Прочитайте текст, в котором ряд слов пропущен. Выберите из предлагаемого списка слова и вставьте их в 

пробелы. Помните, что в списке слов больше, чем вам необходимо выбрать. Слова даны в именительном 
падеже. 

 

  «Семья – это основанная на _________ (1) и/или  кровном родстве малая _______ (2), члены которой 
объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимными 

_______ (3) по отношению друг к другу. Также семьей называется социальный _________ (4), т.е. устойчивая 

форма взаимоотношений между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть повседневной 
жизни людей, т.е. сексуальные отношения, деторождение и первичная _________ (5) детей, значительная 

часть бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания, особенно по отношению к ________ 

(6) и лицам пожилого возраста». 

А) дети                                         Д) обязанности                            И) любовь 
Б) брак                                         Е) институт                                

В) социализация                         Ж) отношения 

Г) коллектив                                З) группа 
 

 

Часть  3 
 

Количество баллов, выставляемых за задания части С, зависит от полноты и правильности вашего 

ответа. 

 
 1. Задача. 

     Жизнь народа Т. тесно связана со скотоводством – скот дает все необходимые для жизни продукты, 

является показателем состоятельности отдельных семей. 
   Предположите, к какому типу относится описываемое общество. Назовите два признака, присущих данному 

типу общества. 

 

Прочитайте текст и выполните задания  2- 4.  
... Набирая все новые и новые силы, цивилизация <…> неуклонно распространялась по планете, 

используя для этого все возможные пути и средства- миграцию, колонизацию, завоевания, торговлю, 

промышленное развитие, финансовый контроль и культурное влияние. Мало-помалу все страны и народы 
стали жить по ее законам или создавали их по установленному ею образцу <.. .> 

А Земля, как бы ни была она щедра, все же не в состоянии разместить непрерывно растущее население и  

удовлетворить все новые и новые его потребности, желания и прихоти. Вот почему сейчас наметился новый, 
более глубокий раскол - между сверхразвитыми и слаборазвитыми странами. Но даже и этот бунт мирового 

пролетариата, который стремится приобщиться к богатствам своих более благополучных собратьев, 

протекает в рамках все той же господствующей цивилизации. 

 Маловероятно, чтобы она оказалась способной выдержать и это испытание, особенно сейчас, когда ее 
собственный организм раздирают многочисленные недуги. НТР же становится все строптивее, и усмирять 

ее все труднее и труднее. Наделив нас невиданной дотоле силой и привив вкус к такому уровню жизни, о 

котором мы даже не помышляли, НТР не дает нам порой мудрости, чтобы держать под контролем наши 
возможности и запросы. И нашему поколению пора, наконец, понять, что только от нас зависит теперь... 

судьба не отдельных стран и регионов, а всего человечества в целом.  

 
 Л. Человеческие качества. М., 1985 

 2. Какие глобальные проблемы современного общества выделены автором текста? Укажите две проблемы.  

 3. Выпишите из текста фразу, которая отражает основную экономическую проблему общества. В чем суть 

этой проблемы? 
 

 4. Что имеет в виду автор, утверждая: "Наделив нас невиданной дотоле силой и привив вкус к такому 

уровню жизни, о котором мы даже не помышляли, НТР не дает нам порой мудрости, чтобы держать под 
контролем наши возможности и запросы"? Сделайте три предположени 
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5.Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»,   10 класс, 70  ч. в год   (2 час в 

неделю) 

  

 
№ Разделы. Темы. Количество 

часов 

Содержание 

разделов 

 График практической 

части 

Виды учебной 

деятельности 

1 Введение 
Раздел I. «  

Человек в 

обществе» 

   

 

 

 

19 

Общество как 
совместная 

жизнедеятельность 

людей. Общество и 

природа. Общество 

и культура. Науки 

об обществе. 

Средства массовой 

информации. 

       Наука и 

образование. 

Наука, ее роль в 
современном мире. 

Этика ученого. 

Непрерывное 

образование и 

самообразование. 

 

 

 

  
Контрольная работа  

№1 Тема: « 

Познавательная 

деятельность» -

14.10.2020 г. 

 

  

 Работа с источниками 
социальной 

информации с   

использованием 

современных средств    

коммуникации.   

Критическое осмысле-

ние   полученной 

информации 

Самостоятельное 

формулирование 

собственных  за-
ключений и оце-

ночных суждений 

Написание творческих 

работ, ар-

гументированная 

защита      своей 

позиции 

2.  Раздел II.  

«Общество как 

мир культуры» 

17  Человек как 

духовное существо. 

Духовная жизнь 

человека. 
Мировоззрение. 

Ценностные 

ориентиры 

личности. 

Патриотизм и 

гражданственность. 

   Деятельность . 

Контрольная работа  

№2    

по теме «Общество как 

мир культуры»- 
18.12.2020 г. 

    

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и 

самого себя. 
Оценивать 

собственные 

практические умения. 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

3. Раздел III 

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений ». 

    

 34 Политика и власть. 

Политика и 

общество. 

Политические 

институты и 

отношения. Власть, 
ее происхождение 

и виды. Право в 

системе 

социальных норм. 

Система права: 

основные отрасли, 

институты, 

отношения. 

Публичное и 

частное право. 

 

Контрольная работа  

№3   

по теме «Правовые 

основы социальной 

защиты и социального 

обеспечения»  - 
12.03.2021 г.     

Контрольная работа  

№4   

по теме  «Человек в 21 

веке»  - 21.05.2021 г. 

Написание творческих 

работ, ар-

гументированная 

защита      своей 

позиции, 

оппонирование иному     
мнению через участие 

в дискуссии о со-

циальных     проблемах 

 Итого:  70  
 

 

4  
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6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Обществознание», 10 класс, 70 ч. в год , 2  часа в неделю. 
 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

 
К
ол
-
во 
ча
со
в 

 

Тип урока  
 

Планируемые результаты 
 

 

 Виды учебной 
деятельности 
обучающихся и 
учителя 

 

Виды 
контрол
я 
 

 

 
Дом. 
задание 

Оборуд

ование 

Дата проведения 

Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

результаты 

план факт 

1  
Обществознани
е – наука об 
обществе и 
общественных 
процессах 

1 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

Вспомнить 
основные итоги 
прошлого года 
обучения. 

Познакомиться 
с основным 
содержанием курса 
10 класса. 

 

Познавательные: давать 
определения понятиям. 
Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 
вопроса о том, для чего 
нужно изучать 
обществознания 

Формирование 
мотивации к 
изучению 
обществознания 

 Фронтальная – 
ответы на вопросы,   
Индивидуальная – 
запись  понятий 

 Виды 

деятельности 

учителя:   
Проведение 

инструктажа по ТБ. 
Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный 
опрос 

Текущи
й. 

   
Учебни
к стр. 4 
записи 
в 
тетради 
учить 

Схемы 
Презент
ация 
Докуме
нты 

2.09  

Глава I. Человек в обществе 18 ч. 

2-3 Что такое 

общество 

2 Урок 

первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Научатся:  

Определять, что 
такое «общество» в 
узком и широком 
смысле слова; 
знать и 
применятьуровни 
взаимодействия 
общества и 

природы; 
объяснять 
взаимосвязь 
человека, общества 
и природы, 
варианты вредного 
воздействия 

Познавательные:  
Общеучебные – умеют 
структурировать знания; 
самостоятельно выделяют 
и формулируют цели; 
осуществляют поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебной 
литературы; формулируют 

ответы на вопросы 
учителя. 
Логические – дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления о 
природе и обществе, 
взаимосвязь общества и 

Понимают 

значение знаний 
для человека и 
принимают его, 
важность заботы о 
природе и 
сохранение 
экосистем. 
Оценивают 

собственную 
деятельность. 

 Фронтальная – 

ответы на вопросы,   
Индивидуальная – 
запись  понятий 

 Виды 

деятельности 

учителя:   
Проведение 
инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный 
опрос 

Текущи

й. 

§1 

учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 7 
ответит
ь 

Схемы 

Презент
ация 
Докуме
нты 

4.09  

9.09 
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человека на 
общество, 
последствия 
возникающей 

дисгармонии 
между природой и 
обществом. 
Культура – как 
результат 
человеческой 
деятельности. 
Познакомятся с 

обществоведчески
ми науками. 

Получат 

возможность 

научиться:  
Анализировать, 
делать выводы; 
давать 

нравственную и 
правовую оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ;  

культуры – как продукта 
человеческой 
деятельности. 

Коммуникативные: 
Обмениваются мнениями, 
слушая друг друга, 
партнера, в том числе и 
отличную от своей, 
согласовывают действия с 
партнером; вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество. 

Регулятивные:  
Принимают учебную 
задачу, планируют 
промежуточные цели с 
учетом конечного 
результата; оценивают 
качество и уровень 
усвоенного материала. 

Умеют оценивать свою 
работу на уроке; 
анализируют 
эмоциональное состояние, 
полученной от 
успешной/неуспешной 
деятельности на уроке. 

4-5 Общество как 
сложная 
система 

2 Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

Научатся:  
определять 
особенности 
социальной 
системы общества; 
характеризовать 
главные 
социальные 

институты и 
институты 
общества. 

Получат 

возможность 

научиться:  
анализировать 

Познавательные:  
 Общеучебные -  выявляют 
особенности и признаки 
общества как системы; 
устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами; 

Логические – дополняют и 
дополняют, и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления об 
общественной системе и 
общественных институтах; 
стоят логические цепочки 

Понимают 
значение знаний 
для человека и 
принимают его. 
Определяют 
границы 
собственного 
знания и незнания. 

Работа в группах по 
заданиям Виды 

деятельности 
учителя: Мозговой 
штурм, организация 
самостоятельно  
работы 

Текущи
й. 

§2 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 8 
ответит
ь 

Схемы  
Презент
ация 
Докуме
нты 

 11.09 
16.09 
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объекты; 
ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 

учебе;  

рассуждений; 
осуществляют поиск 
необходимой информации; 
приводят примеры в 

качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  
Оформляют диалогические 
высказывания, понимают 
позицию партнера, в том 
числе и отличную от 
своей, согласовывают 

действия с партнером; 
вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 
 

6-7 Динамика 
общественного 
развития 

2 Урок 
первично
го 
изучения 

учебного 
материал
а 

Научатся:  
Определять типы 
динамики 
общественного 

развития; 
характеризовать 
понятия 
общественный 
прогресс и его 
противоречивость 

Получат 

возможность 

научиться:  
анализировать 
объекты; 
ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе;  

Познавательные:  
 Общеучебные -  выявляют 
особенности и признаки 
общественной динамики, 

противоречивость 
прогресса; устанавливают 
причинно-следственные 
связи и зависимости 
между объектами; 
Логические – дополняют и 
дополняют, и расширяют 
имеющиеся знания и 

представления об 
общественной системе и 
общественных институтах; 
стоят логические цепочки 
рассуждений; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации; приводят 

примеры в качестве 
доказательства 
выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  
Оформляют 
диалогические 
высказывания,  

Понимают 
значение знаний 
для человека и 
принимают его. 

Определяют 
границы 
собственного 
знания и незнания. 

Работа   по таблице 
«Социальные инсти-
туты»,   составление 
плана «Особенности    

социальной системы 

деятельности 

учителя:   
Организация  
работы в группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 

выполнения задания 

Текущи
й. 

§3 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 9 
ответит
ь  

Схемы 
по 
обществ
ознани

ю 
Презент
ация 
Докуме
нты 

18.09 
23.09 
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8-9 Типология 
обществ 

2 Урок 
первично

го 
изучения 
учебного 
материал
а  

Научатся:  
Определять 

элементы и 
подсистемы 
общества; 
основные 
институты 
общества; давать 
определение 
понятию 

«общество», 
выделять его 
характерные 
признаки. Давать 
характеристику 
типам обществ 

Получат 

возможность 

научиться:  

ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе; 
формулировать 
собственную 
точку зрения; 
осуществлять 

поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

Познавательные:  
Общеучебные – умеют 

структурировать знания; 
самостоятельно выделяют 
и формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике, осуществляют 
поиск необходимой 
информации. 
Логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 
знания и представления об 
обществе и общественных 
отношениях. 

Коммуникативные:  
Применяют правила 
делового сотрудничества; 
сравнивают разные точки 
зрения. Вступают в 

коллективное 
сотрудничество; 
участвуют в обсуждении 
вопросов; обмениваются 
мнениями, слушая друг 
друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и 
отличную от своей, 

согласовывают действия с 
партнером. 

 

Понимают 
значение знаний 

для человека и 
принимают его. 

Мотивируют свои 
действия, 

проявляют интерес 
к новому учебному 

материалу. 
Оценивают 

собственную 
учебную 

деятельность 

Работа   по таблице 
«Социальные инсти-

туты»,   составление 
плана «Особенности    
социальной системы 

деятельности 

учителя:   
Организация  

работы в группе,  
помощь в 

составлении  
алгоритма 

выполнения задания 

Текущи
й  

     §1 -3 
повтори

ть 

  Тесты   25.09 
30.09 

  

10  Социальная 
сущность 
человека 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

 

Научатся: 
определять, что 
такое 
биосоциальная 
сущность 

человека, 
характеризовать 
понятие личность, 
самосознание и 
самореализация. 

Получат 

возможность 

 Познавательные:                    
Общеучебные - 
определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 

моделируют социальные 
ситуации; самостоятельно 
выделяют и формулируют 
цели; ориентируются в 
учебнике; осуществляют 
поиск необходимой 
информации для 

Понимают 
значение 
дуалистичной 
природы человека.  
Оценивают 

собственную 
деятельность. 

Работа   по таблице 
«Социальные инсти-
туты»,   составление 
плана «Особенности    
социальной системы 

деятельности 

учителя:   
Организация  
работы в группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 

Текущи
й. 

§4 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 4 

ответит
ь 

Схемы 
по 
обществ
ознани
ю 

Презент
ация 
Докуме
нты 

 2.10       Текущий. 
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научиться: 
допускать 
существование 
различных точек 

зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему решению, 
задавать вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 

информации, 
выделять главное 
 
 
 

выполнения задания с 
использованием учебной 
литературы;      
Логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 
знания и представления о 
человеке как духовном 
существе.              

Коммуникативные: 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 

существование различных 
точек зрения. 

выполнения задания 

11-
12 

Деятельность – 
способ 
существования 

людей 

2 Урок 
первичног
о изучения 

учебного 
материала 

Научатся:  
определять, что 
такое 

деятельность; что 
такое 
потребности; что 
такое иерархиче-
ская теория 
потребностей; 
характеризовать 
основные черты 

деятельности; 
определять моти-
вы 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 
литературы; 
логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 
знания и представления о 
человеческой 
деятельности. 

Коммуникативные:  
планируют цели и 
способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера, в том числе и 
отличную от своей, 
согласовывают действия с 
партнером. 

Регулятивные: 

Понимают 
значение знаний 
для человека и 

принимают его. 
Оценивают 
собственную 
деятельность. 

Практические  зада-
ния Таблицы.  
Схемы Виды 

деятельности 

учителя:   
Ознакомление с 
новым материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Текущи
й. 

§5 
учить, 
на 

вопрос
ы 1 – 8 
ответит
ь 

Докумен
ты 

 7.10 
9.10 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательна
я деятельность. 

Контрольная  
работа №1 

1 Урок  
контроля  

знаний 

Научатся:  
определять 

проблемы 
познаваемости 
мира; что такое 
наука; 
характеризовать 
основные 
особенности 
научного 

мышления; 
естественные и 
социально-
гуманитарные 
науки; 
определять, что 
представляет 
собой знание и 
процесс 

познания; 
объяснять сущ-
ность 
чувственного и 
рационального 
познания; 
анализировать 
собственные и 

чужие взгляды на 
познаваемость 
мира;  

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 

находить нужную 
информацию, выделять 
главное; логические - 

дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о научном 
познании. 
Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга. 
Регулятивные: 
удерживают цель 
деятельности до получения 
ее результата; 
осуществляют 

самостоятельный 
контроль своей 
деятельности; составляют 
план   последовательности 
действий. 

Сохраняют 
мотивацию к 

учебной 
деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу. 
Оценивают 
собственную 
деятельность. 

Составить словарь 
понятий по теме 

деятельности 

учителя:   
Организация  
работы в группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения задания 

Текущи
й.КР 

§6 
учить, 

на 
вопрос
ы 1 – 9 
ответит
ь 

Тесты  14.10 
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14 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательна
я деятельность 

1 Урок 
первичног
о изучения 
учебного 

материала 

Научатся:  
определять 
проблемы 
познаваемости 

мира; что такое 
наука; 
характеризовать 
основные 
особенности 
научного 
мышления; 
естественные и 

социально-
гуманитарные 
науки; 
определять, что 
представляет 
собой знание и 
процесс 
познания; 

объяснять сущ-
ность 
чувственного и 
рационального 
познания; 
анализировать 
собственные и 
чужие взгляды на 
познаваемость 

мира;  

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 
находить нужную 
информацию, выделять 

главное; логические - 

дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о научном 
познании. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 
слушают друг друга. 
Регулятивные: 
удерживают цель 
деятельности до получения 
ее результата; 
осуществляют 
самостоятельный 

контроль своей 
деятельности; составляют 
план   последовательности 
действий. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 

проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу. 
Оценивают 
собственную 
деятельность. 

Составить словарь 
понятий по теме 

деятельности 

учителя:   
Организация  
работы в группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения задания 

Текущи
й. 

§6 
повтор
ить, на 
вопрос

ы 1 – 9 
ответит
ь 

Презент
ация 

 
16.10 

  

15  
Обществознани
е. 
Диагностическ
ая работа 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Урок 
первичног
о изучения 
учебного 
материала 

Научатся: 
определять связь 
свободы и 
необходимости; 
что такое 
самосознание и 
самооценка; 
характеризовать 

основные точки 
зрения на 
соотношение  

Познавательные: 
Общеучебные - 
ориентируются в учеб-
нике, словаре; 
осуществляют поиск не-
обходимой информации 
для выполнения заданий; 
логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 
знания и представления о 
социализации человека в  

Мотивируют свои 
действия, 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу; 
развивают 
способность к 
самооценке. 

 

Контрольная работа 
№1Виды 

деятельности 

учителя:   
организация  
контрольной   
работы 
 

Текущи
й.КР 

§7 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 7 
ответит
ь 

Презент
ация 

 21.10   
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16-

17 

Современное 

общество 

2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Получат 

возможность 

научиться: 
принимать и 

сохранять учебную 
задачу, планировать 
свои действия, 
осуществлять 
итоговый пошаговый 
контроль; приходить 
к общему решению, 
строить понятное для 

партнера 
высказывание. 

 Познавательные: 
Общеучебные - 
ориентируются в 
учебнике, словаре; 

осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения заданий; 
логические - 
дополняют и 
расширяют 
имеющиеся знания и 

представления о 
социализации 
человека в обществе. 

Регулятивные: 
удерживают цель дея-
тельности до 
получения ее 
результата; 

осуществляют 
самостоятельный кон-
троль своей 
деятельности; 
учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия. 

Понимают 
значение знаний 
для человека и 
принимают его. 

 

Работа над    доку-
ментами, составле-
ние таблицы  Виды 

деятельности 

учителя:   
Организация  
работы в группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения задания  
 

Текущи
й. 

§8 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 9 
ответит
ь 

Схемы 
по 
обществ
ознанию 

 23.10 
28.10 

  

18 Глобальная 

угроза 

международн

ого 

терроризма 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Научатся: определять, 

что такое процесс 
глобализации; каковы 
проявления глоба-
лизации в 
экономической сфере; 
основные глобальные 
проблемы 
современности.  

Получат 

возможность 
научиться: допускать 
существование 
различных точек 
зрения, принимать 
другое мнение и 

Познавательные: 

Общеучебные - 
формулируют ответы 
на вопросы учителя; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации; 
логические - 
дополняют и 

расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
прогрессивном 
развитии общества. 
Коммуникативные:                     
принимают другое 

Понимают 

значение знаний 
для человека и 
принимают его;  
развивают 
способность к 
самооценке. 
Оценивают 
собственную 

учебную 
деятельность. 

Решение познава-

тельных   и 
практических задач, 
составление схемы 
«Потребности    че-
ловека» Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 

самостоятельной  
работы 

Текущи

й. 

§9 

учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 8 
ответит
ь   

Презент

ация 

 30.10   
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позицию, приходить к 
общему решению; за-
давать вопросы; 
осуществлять поиск 

нужной информации, 
выделять главное. 

мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек 

зрения; планируют 
цели и способы 
взаимодействия. 
Регулятивные:                          
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; 

удерживают цель 
деятельности в 
учебном процессе. 

19  Человек в 

обществе 

1 
 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал
а  

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение 
понятийного аппарата 

и приёмов 
обществоведческого 
анализа для 
раскрытия сущности и 
значения событий 

Регулятивные: 
Умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 

возможности ее 
решения 

Познавательные: 
Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
осуществлять поиск 

информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета 
 

Формирование 
целостного 
мировоззрения 

Практические  зада-
ния. Со 
ставить словарик по 
теме Виды 

деятельности 

учителя:   
Ознакомление с 
новым материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Текущи
й. 

§1-9 
повтор
ить 

Докумен
ты 
Схемы 
по 
обществ

ознанию 

 11.11   

  Глава II. Общество как мир культуры 17 ч. 

20-

21 

Духовная 

культура 

общества 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала. 

 
 
 
 

Научатся: 
определять, что такое 
массовая, народная и 
элитарная культура; 

что такое этикет, его 
происхождение и 
правила; формы и 
разновидности 

Познавательные: 

Общеучебные - 
умеют находить 
нужную 
информацию, 
выделять главное; 
логические - 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу; 

развивают 
способность 
к самооценке. 

Тест, составление 
таблицы 
«Отношение  
философов  к 

проблеме познавае-
мости   мира»,    

Виды деятельности 

учителя:   

Текущи
й. 
 
 

 
 
 
 

§10 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 5 
ответит
ь   
 

Таблица 
«Элемен
ты 
страны, 

государс
тва, 
обществ
а».  

 13.11 
18.11 
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культур, элементы 
культуры, проблемы  
 

дополняют и 
расширяют 
имеющиеся знания 
и представления о 

культурных и 
духовных 
ценностях. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-
лективном 
обсуждении 
документальных  
 

организация 
самостоятельной  
работы 
    

 
 

 
 
 
 

 
 

 



  

46 

 

22-

23 

Духовный 

мир личности 

2  
 
 
Комбинир

ованный 
урок 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Научаться: 
Давать 
определение 
понятия: 

мировоззрение. 
Характеризовать 
различные виды и 
формы 
мировоззрения; 
называть 
основные 
функции 

мировоззрения; 
 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют 
находить нужную 
информацию, выделять 
главное; логические - 
дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 

культурных и духовных 
ценностях. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

лективном обсуждении 
документальных 
источников; оформляют 
диалогические 
высказывания, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:  
планируют решение 
учебной задачи,  
 

Формирование 
целостного 
мировоззрения. 
 Мотивируют свои 

действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу; 
развивают 
способность 
к самооценке. 

 
 
 
Тест, составление 

таблицы 
«Отношение  
философов  к 
проблеме познавае-
мости   мира»,    

Виды деятельности 

учителя:   
организация 

самостоятельной  
работы 
    

 
Текущи
й 

 
 
§11, 
учить, 

на 
вопрос
ы 1 – 8 
ответит
ь   
 
 

Таблица 
«Элемен
ты 
страны, 

государс
тва, 
обществ
а». 
Схема 
«Общест
во и 
обществ

енные 
отношен
ия» 

 20.11 
25.11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24-

25 

Мораль 2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Научатся: 
определять роль 
морали в жизни 

человека и 
общества; станов-
ление 
нравственного в 
человеке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе; 
формулировать 
собственную 

Познавательные: 
Общеучебные - 
воспроизводят по памяти 

информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о моральных нормах. 

Коммуникативные: 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек зрения. 

Регулятивные:  

Развивают 
способность к 
самооценке, 

оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность. 
 

Групповые письмен-
ные   задания по 
карточкам. 

Анализ таблицы. 
Решение познава-
тельных задач, 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

   

Текущи
й. 

 
§12, 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 6 
ответит
ь   

 
 

Схемы 
по 
обществ

ознанию 

 
 27.11 
2.12 
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точку зрения; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 

выделять главное. 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия, принимают и 
сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
цель; составляют план 
последовательности  

26-

27 

Наука и 

образование 

2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 
материал

а  

Научатся: 
определять, что 
такое наука, 
каковы ее 
функции в 

обществе, какие 
существуют 
учреждения 
науки; что 
представляет 
собой высшая 
школа, какие 
виды высших 
учебных 

заведений есть в 
РФ; осознанно 
выбирать вуз для 
продолжения 
обучения; 
разъяснять 
эволюцию 
системы образо-

вания с 
древнейших 
времен до наших 
дней; разъяснять 
особенности 
правового статуса 
ученика со-

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
информации, 
необходимой для 

выполнения заданий; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о науке и 
образовании, 
имеющиеся знания и 
представления о науке и 
образовании. 

Коммуникативные:               
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают 

позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей, согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество. 

Регулятивные:                              
планируют 
промежуточные цели с 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учеб- 
ному материалу; 

развивают 
способность 
к самооценке. 

Групповые письмен-
ные   задания по 
карточкам. 
Анализ таблицы. 
Решение познава-

тельных задач, 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
   

Текущи
й  

§13 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 9 

ответит
ь   
 
 

Презент
ация 

 4.12 
9.12 
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временной 
школы. 

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать, 
делать выводы;  

учетом конечного 
результата; оценивают 
качество и уровень 

усвоенного материала. 

28-

29 

Религия и 

религиозные 

организации 

2   

Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Научатся: 
определять что 
такое религия, ее 
значение в жизни 

общества; 
особенности и 
многообразие 
мировых религий. 

Получат 

возможность 

научиться: 
ориентироваться 
на понимание 

причин успеха в 
учебе; 
формулировать 
собственную 
точку зрения; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 
Общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, 

необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о моральных нормах и 
мировых религиях. 

Коммуникативные: 
принимают другое 

мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек зрения. 

Регулятивные:  
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия, принимают и 

сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют  
 

Развивают 
способность к 
самооценке, 
оценивают 

собственную 
учебную 
деятельность. 
 

  
Задания по  карточ-
кам,     тест со 
свободными     

ответами. Составить 
таблицу «Функции 
культуры» Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й   

§14 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

 Тесты  11.12 
16.12 
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30 Общество как 

мир культуры 

Контрольная 

работа №2 

1  Урок 
контроля 
знаний 

Научатся: 
определять, что 
такое искусство и 
как оно 

соотносится с 
художественной 
культурой; 
объяснять, кто 
является 
субъектом 
художественной 
культуры; 

анализировать 
произведение 
искусства, 
определяя 
ценности, 
которыми оно 
обладает. 

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать, 
делать выводы; 
давать  

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 
структурировать знания; 
логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 
знания и представления 
об искусстве и духовной 
жизни. 

Коммуникативные:                 
определяют 
последовательность 
своих действий; 

принимают другое 
мнение и позицию; 
допускают 
существование 
различных точек 
зрения. 

Регулятивные:                           
прогнозируют 

результаты уровня 
усвоения изучаемого 
мате- 
риала, принимают и 
сохраняют учебную 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности 

проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу 

  

Контрольная 

работа №2 Виды 

деятельности 

учителя:   
организация  
контрольной работы 

 

Текущи
й  КР 

§15 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

 Тесты  18.12 
  

   Теку
щий. 

28.10.  25.10
. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (40 часов) 

31 Искусство 1 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Научатся: 
определять, что 
такое искусство и 

как оно 
соотносится с 
художественной 
культурой; 
объяснять, кто 
является 
субъектом 
художественной 

культуры; 
анализировать 
произведение 
искусства, 
определяя 
ценности, 
которыми оно 

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 
структурировать знания; 

логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
об искусстве и духовной 
жизни. 

Коммуникативные:                 
определяют 
последовательность 

своих действий; 
принимают другое 
мнение и позицию; 
допускают 
существование 
различных точек 
зрения. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 

деятельности 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу 

  
тест со свободными     
ответами. Составить 

таблицу «Функции 
культуры» Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й   

§15 
повтор
ить, на 

вопрос
ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

 Тесты    
23.12 
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обладает. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 
делать выводы; 
давать  

Регулятивные:                           
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 

мате- 
риала, принимают и 
сохраняют учебную 

32-

33 

Массовая 

культура 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал
а 

Научатся: 
определять, что 
такое массовая 
культура; 

элементы 
массовой 
культуры, 
проблемы 
сохранения 
культурного 
наследия; 
анализировать 
особенности 

культурных 
ценностей и 
объяснять 
сущность 
культурного 
наследия. 

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, 
приходить к 

общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют 
находить нужную 
информацию, выделять 
главное; логические - 
дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
культурных и духовных 
ценностях. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-
лективном обсуждении 

документальных 
источников; оформляют 
диалогические 
высказывания, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные:  
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность, вносят 
изменения в процесс с 
учетом возникших 

трудностей. 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу; 

развивают 
способность 
к самооценке. 

  
Задания по  карточ-
кам,     тест со 
свободными     

ответами. Составить 
таблицу «Функции 
культуры» Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й   

§16 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 7 
ответит
ь   
 
 

 Тесты  25.12 
13.01 

  8.11.    Тема 3. Духовная культура  (8 часов) 
 

34- Общество как 2 Урок Умение работать с Регулятивные: Умение Формирование Задания по  карточ- Текущи §10 – Схемы  15.01   
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35 мир культуры закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

разными 
источниками 
информациями; 
применение 

понятийного 
аппарата и 
приёмов 
обществоведческо
го анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий 

и явлений жизни 
общества 

оценивать правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 

решения 

Познавательные: 
Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, осуществлять 
поиск информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

целостного 
мировоззрения 

кам,     тест со 
свободными     
ответами. Составить 
таблицу «Функции 

культуры» Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

й. 12 
повтор
ить 

по 
обществ
ознани
ю 

20.01 

36 Общество как 
мир культуры 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

Умение работать с 
разными 

источниками 
информациями; 
применение 
понятийного 
аппарата и 
приёмов 
обществоведческо
го анализа для 

раскрытия 
сущности и 
значения событий 
и явлений жизни 
общества 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 

выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее решения 

Познавательные: 
Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, осуществлять 
поиск информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

Формирование 
целостного 

мировоззрения 

Задания по  карточ-
кам,     тест со 

свободными     
ответами. Составить 
таблицу «Функции 
культуры Виды 

деятельности 

учителя: 
Организация работы  
с документами и 

тестами 

Текущи
й. 

§13 – 
16 

повтор
ить 

Презент
ация 

  22.01    

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 34 ч. 
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37-

38 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

Усвоение понятий 
«нормативный 
подход», 
«естественно- 

правовой подход», 
«позитивное 
право», «права 
человека»; 
усвоение сути 
различных 
подходов к 
пониманию права; 

представление о 
взаимосвязи и 
взаимозависимост
и 
естественного и 
позитивного 
права; 
 представление о 

неотъемлемых 
правах человека; 
совершенствовани
е умения искать 
необходимую ин- 
формацию для 
характеристики 
различных 
подходов к пони- 

манию права. 

Познавательные: 
умение критически 
воспринимать и 
осмысливать раз- 

личные подходы к 
пониманию права, 
формировать на этой 
основе собственные 
оценочные суждения; 
умение определять 
назначение различных 
подходов к 

праву, их специфику и 
взаимосвязь; 

Регулятивные: 
способность критически 
осмысливать 
специальную 
информацию из 
неадаптированных 

источников; 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

Осознание 
ценностных 
ориентиров и 
установок, 

основанных на 
нормах права; 
умение выделять 
правовой аспект 
поведения; умение 
соотносить 
собственные 
поступки с 

принятыми 
правовыми нормами; 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач. 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
  

Текущи
й. 

§17 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 5 
ответит
ь   
 
  

Докуме
нты 

   27.01 
29.01 

   

39-

40 

Право в 

системе 

социальных 

норм 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 
учебного 

материа

ла 

Научатся: 
определять, чем 
отличаются 
подходы к 
определению 
права; общее в 

морали и праве; 
роль системы 
права в 
регулировании 
общественных 
отношений; что 
представляют 

Познавательные: 
Общеучебные - 
ориентируются в 
учебнике, словаре; 
осуществляют поиск 
информации, 

необходимой для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют и 
расширяют 
имеющиеся знания и 
представления 
о социальных нормах. 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учеб- 
ному материалу. 
 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач.  
Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й. 

§18 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 8 
ответит

ь   
 
    

  
Таблица 
«Элеме
нты 
страны, 
государ
ства, 
обществ

а». 
Схема 
«Общес
тво и 
обществ

 3.02 
5.02 
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собой социальные 
нормы и каково их 
видовое 
разнообразие; 

объяснять, в чем 
заключается 
взаимосвязь права 
и закона и какие 
существуют 
между ними 
различия; 
разъяснять 

сущность права, а 
также различные 
его значения. 

Получат 

возможность 

научиться:  

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. 

енные 
отноше
ния» 

 

41-
42 

Источники 
права 

2 Урок 
первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

Научатся: 
определять, что 
такое источники 
права, основные 
источники права: 
правовой обычай, 
судебный 
прецедент, 

нормативно-
правовой акт, 
естественное 
право; виды 
нормативных 
актов (законные и 
подзаконные 
акты). 
 

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения,  

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 
структурировать 
знания; самостоятельно 
выделяют 
и формулируют цели; 
ориентируются 
в учебнике; 

осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания с 
использованием учебной 
литературы; 
логические - дополняют и 
расширяют 
имеющиеся знания и 

представления 
об источниках права. 
Коммуникативные:                       
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями,  

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его;  
развивают 
способность к 
самооценке. 
 

Составить таблицу 
«Мировые религии» 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й. 

§19 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 8 
ответит
ь   
 

    

  
Таблица 

«Элеме
нты 
страны, 
государ
ства, 
обществ
а». 

 10.02 
12.02 
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43-

44 

Правоотноше

ния. 

Правомерное 

поведение 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

Научатся: 
определять, что 
такое 
правоотношения и 

правонарушения; 
особенности 
правонарушений; 
раскрывать 
важнейшие 
признаки 
правоотношений; 
объяснять различия 

между проступком 
и преступлением; 
называть главные 
черты 
юридической 
ответственности; 
объяснять 
основные цели 

деятельности 
судебной системы. 

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения, принимать 

другое мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 

выделять главное 

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют и 
расширяют 
имеющиеся знания и 
представления 
о правоотношениях. 
Коммуникативные:                

обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают  
позицию партнера, и 
том числе и отличную 
от своей, согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в кол-

лективное учебное 
сотрудничество.                      
Регулятивные:                              
планируют промежу-
точные цели с учетом 
конечного результата; 
оценивают качество и 
уровень усвоенного 
материала. 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу. 

 

Составить таблицу 
«Мировые религии» 
и словарик по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й. 

§20 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 5 
ответит
ь   
 
 

  
Таблица 
«Элеме
нты 

страны, 
государ
ства, 
обществ
а». 

 17.02 
19.02 
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45-

46 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла  

Научатся: 
определять, что 
такое источники 
права, основные 

источники права: 
правовой обычай, 
судебный 
прецедент, 
нормативно-
правовой акт, 
естественное 
право; виды 

нормативных 
актов (законные и 
подзаконные 
акты). 
 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 
существование 
различных точек 
зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 

осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 
структурировать 
знания; самостоятельно 

выделяют 
и формулируют цели; 
ориентируются 
в учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания с 

использованием 
учебной литературы; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления 
об источниках права. 
Коммуникативные:                       

участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей, согласовывают 

действия с партнером. 
Регулятивные:                             
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия. 

Понимают значение 
знаний для человека и 
принимают его;  
развивают 

способность к 
самооценке. 
 

 
 
Составить схему 
«Искусство    и его 

формы», сравнить 
различные точки   

Виды деятельности 

учителя: 
Организация работы  
с документами 

Текущи
й. 

§21 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

Презент
ация 

  24.02 
26.02 
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47-

48 

Гражданское 

право 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла  

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; 
  

 

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
правовом статусе 
гражданина РФ в рамках 

гражданского права 
Коммуникативные:                
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают  
позицию партнера, и 
том числе и отличную 
от своей, 

согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в кол-
лективное учебное 
сотрудничество.                      
Регулятивные:   
умение самостоятельно 
оценивать и принимать   

Сформированность 
гражданской позиции 
активного и 
ответственного члена 

российского 
общества, 
осознающего свои 
конституционные 
права и обязанности; 

 
Решение про-
блемных задач.  Со-
ставление словарика 

по теме 
 
 
 

Текущи
й  

§22 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 8 
ответит
ь   
 
 

Тесты  3.03 
5.03 
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49 Правовые 

основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 
материа

ла  

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,  

 
 

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
правовом статусе 
гражданина РФ, его 

социальном 
страховании. 
Расширяют знания о 
Российской Федерации 
как социальном 
государстве 
Коммуникативные:                
обмениваются 

мнениями, слушают 
друг друга, понимают  
позицию партнера, и 
том числе и отличную 
от своей, 
согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в кол-
лективное учебное 

сотрудничество.                      
Регулятивные:                              
планируют промежу-
точные цели с учетом 
конечного результата; 
оценивают качество и 
уровень усвоенного 
материала. 

Развитие российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, 

осознание 
гражданства как 
правовой связи с 
государством, 
гордости за свой край, 
свою Родину, 
прошлое 
и настоящее 

многонационального 
народа России, 
уважение 
государственных 
символов (герб, флаг, 
гимн); 
 гражданская позиция 
как активного и 

ответственного 
члена российского 
общества, 
ориентирующегося в 
своих правах и 
обязанностях; 
 готовность к 
служению Отечеству, 
его защите; 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач.  

Составление 
словарика по теме 

Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

 

Текущи
й. 

§23 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

Тесты  10.03 
  

      13.12. 29.11 



  

58 

 

50 Правовые 

основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения. 

Контрольная 
работа №3 

1  Урок 

контрол

я, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний  

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  

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
правовом статусе 
гражданина РФ, его 

социальном 
страховании. 
Расширяют знания о 
Российской Федерации 
как социальном 
государстве 
Коммуникативные:                
обмениваются 

мнениями, слушают 
друг друга, понимают  
позицию партнера, и 
том числе и отличную 
от своей, 
согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в кол-
лективное учебное 

сотрудничество.                       

Развитие российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, 

осознание 
гражданства как 
правовой связи с 
государством, 
гордости за свой край, 
свою Родину, 
прошлое 
и настоящее 

многонационального 
народа России, 
уважение 
государственных 
символов (герб, флаг, 
гимн); 
 гражданская позиция 
как активного и 

ответственного 
члена российского 
общества, 
ориентирующегося в 
своих правах и 
обязанностях; 
 готовность к 
служению Отечеству, 
его защите; 

Контрольная 

работа №3Виды 

деятельности 

учителя:   
организация  
работы 
 

Текущи
й.КР 

§23 
повтор
ить на 
вопрос

ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

Тесты    
12.03 

  

             

     



  

59 

 

51-

52 

Правовые 

основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а  

Научатся: 
определять, что 
такое 
предпринимательс

тво, 
предпринимательс
кие 
правоотношения; 
познакомятся с 
оранизационно-
правовыми 
формами 

предприятий (ИП, 
товарищество, 
ООО, акционерное 
общество, 
унитарное 
предприятие); 
познакомятся с 
механизмом 

открытия 
собственного 
предприятия. 

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 
существование 
различных точек 

зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 

информации, 
выделять главное 

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления 
о предпринимательской 
деятельности. 

Коммуникативные:                
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают  
позицию партнера, и 
том числе и отличную 
от своей, 
согласовывают 

действия с партнером; 
вступают в кол-
лективное учебное 
сотрудничество.                      
Регулятивные:                              
планируют промежу-
точные цели с учетом 
конечного результата; 
оценивают качество и 

уровень усвоенного 
материала. 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу. 

 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач.  

Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й. 

§24 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 7 
ответи
ть   
 
 

Презентация  17.03 
19.03 

          



  

60 

 

53-

54 

Правовое 

регулировани

е занятости и 

трудоустройс

тва 

2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Владение 
понятиями 
«трудовое право», 
«трудовые 

правоотношения», 
«занятость», 
«трудоустройство
», «безработица», 
«социальное 
обеспечение»; 
владение 
умениями 

применять 
полученные 
знания о 
правах и 
обязанностях 
работника и 
работодателя в 
повседневной 

жизни, 
прогнозировать 
последствия 
принимаемых 
решений. 

Познавательные: 
умение самостоятельно 
искать методы решения 
практических задач, 

касающихся трудовых 
правоотношений; 
Регулятивные: умение 
обобщать, 
дифференцировать 
информацию, 
полученную из 
нормативных 

документов 
(Конституции РФ, 
Трудового кодекса РФ и 
других документов); 

Коммуникативные: 
умение применять 
правила общения в 
деловом 

профессиональном 
взаимодействии; 

Осознание 
значимости выбора 
будущей профессии 
и возможностей 

реализации 
собственных 
жизненных планов 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач.  

Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Текущи
й. 

§25 
учить, 
на 
вопро

сы 1 – 
7 
ответи
ть   
 
 

Презентация 31.03 
2.04 

  

55-

56 

Семейное 

право 

2  Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Знание базовых 
понятий 
«семейные 

правоотношения», 
«семейное 
законодательство»
, владение 
понятиями 
«семья», «брак», 
«усыновление», 
«опека», 

«попечительство»; 
знание правовых 
основ семейно-
брачных 
отношений; 
целостное 
представление об  

Познавательные: 
умение устанавливать 
причинно-следственные 

связи в ситуациях 
семейных 
правоотношений, 
имеющих определённые 
юридические 
последствия; 

Регулятивные: 
способность давать 

обоснованные оценки 
правомерного 
и неправомерного 
поведения субъектов 
семейного права и 
приводить нормы 
соответствующей  

Осознание 
значимости семьи, 
правового 

регулирования 
семейных 
отношений; 
понимание важности 
юридического 
оформления брака и 
ответственного 
отношения к детям 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 

проблемных задач.  
Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Теку
щий
. 

§26 учить, 
на 
вопросы 1 

– 8 
ответить   
 
 

Таблица  7.04 
9.04 

  



  

61 

 

 

57-

58 

Экологическо

е право 

2  Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Овладение 
базовым 

понятийным 
аппаратом 
экологического 
права; 
умение применять 
полученные 
знания в 
повседневной 

жизни, 
прогнозировать 
последствия 
принимаемых 
решений; 
навыки 
оценивания 
социальной 

информации, 
умений поиска 
информации в 
различных 
нормативных 
правовых актах 
(Конституция РФ,  

Познавательные: 
способность давать 

обоснованные оценки 
правомерного и 
неправомерного 
экологического 
поведения; 
Регулятивные: умение 
самостоятельно 
оценивать и принимать 

решения, определяющие 
стратегию 
экологического 
поведения с учётом 
гражданских и 
нравственных 
ценностей; 
Коммуникативные:                

обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга, понимают  
позицию партнера, и том 
числе и отличную от 
своей, согласовывают 
действия с партнером;  

Формирование 
гражданской 

позиции как 
активного и 
ответственного 
члена российского 
общества, 
осознающего своё 
право на 
благоприятную 

экологическую 
среду, готового в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
защищать это 
право и бороться с 
экологическими 

правонарушениями. 

Тест       на восста-
новление соответст-

вия.      Решение 
проблемных задач.  
Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  

работы 

Теку
щий

. 

§27 учить, 
на 

вопросы 1 
– 7 
ответить   
 
 

Тесты  14.04 
16.04 

  

59-

60 

 

Процессуальн

ые отрасли 

права 

2  Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Овладение 

понятиями 
«правосудие», 
«судопроизводств
о», «принципы 
судопроизводства
», «гражданский 
процесс», 
«уголовный 

процесс», 
«арбитражный 
процесс», «суд 
присяжных»; 
умение находить и 
извлекать 
информацию по 

Познавательные: 

умение анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и модели 
поведения в рамках 
реализуемых основных 
социальных ролей 

(гражданина); 
Регулятивные: умение 
выполнять 
познавательные и 
практические задания, в 
том числе с 
использованием 

 Формирование 

осознанных 
ценностных 
ориентиров, 
основанных на 
отношении к 
человеку, его правам 
и свободам как 
высшей ценности; 

понимание 
положительной роли 
суда как института 
правоохранительной 
системы 
 

Тест       на восста-

новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач.  
Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 

самостоятельной  
работы 

Теку

щий
. КР 

§28 учить, 

на 
вопросы 1 
– 4 
ответить   
 
 

Тесты  21.04 

23.04 

  



  

62 

 

задан- 
ной теме в 
адаптированных 
источниках 

различного типа 
(Конституция РФ, 
ГПК РФ, АПК РФ, 
УПК РФ). 

проектной деятельности 
на уроках; 

Коммуникативные: 
определение 

собственного отношения 
к явлениям со- 
временной жизни, 
формулирование своей 
точки зрения на роль и 
место судебной системы 
и суда в 
демократическом 

государстве; умение 
участвовать в дискуссии,   

61-

62 

Международн

ая защита 

прав человека 

2  Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 
материа

ла 

Научатся: 
применять 
обществоведчески
е знания для 
осмысления и 
оценки событий и 

процессов, 
решения проблем 
реальной жизни.  

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 
существование 

различных точек 
зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять 

поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

Познавательные: 
Общеучебные - 
ориентируются в 
учебнике, словаре; 
осуществляют поиск 
информации, 

необходимой для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления о 
социальных нормах. 

Коммуникативные:                      
оформляют 

диалогические 
высказывания, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера. 
Регулятивные:                             
планируют решение 

учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность, 
вносят изменения в 
процесс с учетом 
возникших трудностей. 

 Сформировать 
осознание ценности 
прав и свобод 
человека и 
необходимости их 
защиты; 

представление о 
механизмах 
международной 
защиты прав 

человека. 
Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу. 
 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение про-
блемных задач.  Со-
ставление словарика 
по теме Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Тек
ущи
й. 

§29 учить, 
на вопросы 
1 – 6 
ответить   
 
 

Документы  28.04 
30.04 
 

  
 



  

63 

 

63-

64 

Правовые 

основы 

антитеррорис

тической 

политики 

государства 

Правовое 
регулировани

е 

общественны

х отношений 

2  Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

Овладение 
понятиями 
«противодействие 
терроризму», 

«террористически
й акт»; знанием 
полномочий и 
функций 
государственных 
органов и силовых 
структур в 
организации 

антитеррористичес
кой деятельности; 
навыки 
оценивания 
социальной 
информации, 
содержащей 
сообщения о 

террористических 
угрозах, о мерах 
по организации 
антитеррористичес
кой деятельности. 

Регулятивные: умение 
извлекать, 
преобразовывать, 
использовать 

информацию из 
источников 
нормативно-правового 
характера; способность 
давать обоснованные 
оценки отдельным 
событиям; 

Познавательные: 

умение соотносить 
информацию, 
полученную из разных 
источников; 

Коммуникативные: 
умение работать в 
группе и продуктивно 
общаться в процессе 

совместной 
деятельности. 

Осознание 
неприемлемости 
любых форм и 
проявлений 

террористической 
деятельности; 
понимание 
необходимости и 
значения 
государственных мер 
антитеррористическо
й направленности, 

включая разработку 
правовых основ 
антитеррористическо
й политики. 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение про-
блемных задач.  Со-

ставление словарика 
по теме Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Тек
ущи
й. 

§30, учить, 
на вопросы 
1 – 6 
ответить  

§17-20 
повторить    
 
 

Тесты  5.05 
7.05 

  

65 

66 

Правовые 

основы 

антитеррорис

тической 

политики 

государства 

Правовое 

регулировани

е 
общественны

х отношений 

 2 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

Умение работать с 
разными 
источниками 

информациями; 
применение 
понятийного 
аппарата и 
приёмов 
обществоведческо
го анализа для 
раскрытия 

сущности и 
значения событий 
и явлений жизни 
общества 

Регулятивные: 
Умение оценивать 
правильность 

выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения 

Познавательные: 
Умение устанавливать 
причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета 
 

Формирование 
целостного 
мировоззрения 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение про-

блемных задач.  Со-
ставление словарика 
по теме Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Тек
ущи
й. 

§30, учить, 
на вопросы 
1 – 6 

ответить  
§17-20 
повторить    
 
 

Презентация  12.05 
14.05 

  



  

64 

 

67 
 

Человек в 

XXI в. 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

Научатся: 
определять 
основные 
положения курса 

обществознания за 
10 класс.  

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать 
объекты; 
ориентироваться на 

понимание причин 
успеха в учебе; 
формулировать 
собственную точку 
зрения; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 

выделять главное. 
 

Познавательные:                      
Общеучебные - умеют 
определять по-
знавательные цели, 

структурировать 
знания;                                            
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
развитии общества в 
XXI веке.      

Коммуникативные:                        
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
адекватно используют 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 

задач.  Регулятивные:                                  
удерживают цель дея-
тельности до 
получения ее 
результата;  
 

Применяют правила 
делового 
сотрудничества; 
сравнивают разные 

точки зрения. 

Решение проблемных 
задач. Составить 
словарик по теме. 

Виды деятельности 

учителя:      помощь 
в составлении  
алгоритма 
выполнения задания 

Тек
ущи
й. 

 §21-28 
повторить,    

Схемы по 
обществозна
нию 

 19.05 
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Человек в 

XXI в. 

Контрольная 

работа №4 

1  Урок 

контрол

я, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний  

Научатся: 
определять 

основные 
положения курса 
обществознания за 
10 класс.  

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать 

объекты; 
ориентироваться на 
понимание причин 
успеха в учебе; 
формулировать 
собственную точку 
зрения; 

Познавательные:                      
Общеучебные - умеют 

определять по-
знавательные цели, 
структурировать 
знания;                                            
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 

развитии общества в 
XXI веке.      
Коммуникативные:                        
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
адекватно используют 

Применяют правила 
делового 

сотрудничества; 
сравнивают разные 
точки зрения. 

Контрольная 

работа №4. Виды 

деятельности 
учителя:      помощь 
в составлении  

алгоритма 
выполнения задания 

Тек
ущи

й.К
Р 

§29-30 
повторить  

Схемы по 
обществозна

нию 

   
21.05 
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осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

 

речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач.  Регулятивные:                                  

удерживают цель дея-
тельности до 
получения ее 
результата;  

 

69-

70 

 Человек в 

обществе 

2 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

Умение работать с 
разными 

источниками 
информациями; 
применение 
понятийного 
аппарата и 
приёмов 
обществоведческо
го анализа для 
раскрытия 

сущности и 
значения событий 
и явлений жизни 
общества 

Регулятивные: 
Умение оценивать 

правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения 

Познавательные: 
Умение устанавливать 
причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить 
свои действия с 

планируемыми 
результатами 

Умение работать с 
разными источниками 

информациями; 
применение 
понятийного аппарата 
и приёмов 
обществоведческого 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
событий и явлений 
жизни общества 

Решение 
проблемных задач. 

Составить словарик 
по теме. Виды 

деятельности 
учителя:      помощь 
в составлении  
алгоритма 
выполнения задания 

Тек
ущи

й. 

   
повторить 

понятия    

Документы  26.05 
28.05 
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7. Учебное - методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 ТСО:  
 Компьютер 

 ЖК телевизор 

 

  

Учебно – методический комплект: 

 1.Обществознание, 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (базовый уровень). Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. И., БелянскийА.В.,и др. \под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.  2019 г., Москва. «Просвещение».   
 

Литература для учителя: 
1. Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е.Балашов. – М., 2009. 
2. Безбородов А.Б. Обществознание: учеб /А.Б.Безбородов, М.Б. Буланова, В.Д.Губин. - М., 2009. 

3. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для учителя/А.В.Бударина, И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – 

М,:Просвещение, 2009. 

4. Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. – М., 2009. 
5. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие – СПб., 2010. 

6. Каверин Б.И. Обществознание / Б.И. Каверин, П.И. Чижик. – М., 2009. 

7. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб.пособие для студентов средних спец. учеб. заведений – М., 2009. 
8. Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах. – М., 2009. 

9. Кравченко А.И. Социология и политология: учеб.пособие для студентов средних проф. учеб. заведений. – М., 2010. 

10. Латышева В.В. Основы социологии: учеб.для вузов. – М., 2009. 
11. Липсиц И.В. Экономика: учеб.для вузов. – М., 2009.23 

12. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 2009. 

13. Политология: учеб./ под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гурова. – М., 2009. 

14. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М., 2009. 
15. Смирнов Г.Н. Политология: учеб. / Г.Н. Смирнов и др. – М., 2009. 

16. Социальная психология: учеб.для вузов / Г.М. Андреева. – М., 2011. 

17. Сухов А.Н. Социальная психология: учеб.пособие для студентов вузов / А.Н. Сухов и др.; под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М.,  
2011. 

18. Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. – М., 2010. 

19. Философия: учеб. / под ред. О.А. Митрошенкова. – М., 2012. 

20. Философия: учеб. / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – М., 2009. 
Литература для обучающихся: 

1. Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 
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2. Астахов П.А. Я отдыхаю/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 

3. Астахов П.А. Я и школа/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 
4. Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

5. Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

6. Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с. 

7. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2010. 
8. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2014.  

9. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В. Пчёлов М.: Русское слово, 2009. 

10. КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию.  
11. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов; вступит. Слово А.С. Стрельцов. – 3-е изд. – М.:  

Айрис-пресс, 2009 Семейный кодекс РФ. – М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 64с. 

12. Трудовой кодекс РФ. – М.: «Мартин», 2009. – 192с. 
13. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 192с. 

Ресурсы Интернета: 

Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 
Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию24 
http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 

Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf 
Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классыhttp://window.edu.ru/window_catalog/files/r28086/prosv023.pdf 

Методические приемы в гражданском образовании. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf 

Необычный задачник для обычного гражданинаhttp://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 
Занимательное граждановедение 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf 

Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для педагогов 
http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 

Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам методики 

http: // www.rsnet.ru/ - Официальная Россия ( сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http: //www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf - Собрание законодательства Российской Федерации.  

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
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http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – обществознание. 

http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social - Обществознание в школе (дистанционное обучение) 

http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни. 

http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения (социологические исследования). 
http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 

http: // www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам.  

http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 
Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедия. – М., 2015 

 

 Электронные ресурсы 
 1) СД « Обществознание» 1 часть. Учебное электронное издание. ЗАО «Новый диск». 2019. 

 2) Обществознание. Практикум Учебные материалы для 10-11 кл. Учебное электронное издание. ЗАО «Новый диск». 2019. 

 3.) Электронные презентации собственного изготовления. 

 Экономика и право». Под редакцией Абросимовой Е.А., Автономова В.С., Золотова А.В.. Элективный мультимедиа- курс, построенный на 
видеосюжетах с комментариями юриста и экономиста. –М.: Министерство образования РФ, ГУ РЦ ЭМТО, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», ООО 

Издательство «Вита - Пресс», 2019; ООО «Физикон, 2010, интерактивные модели». 

 УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый контроль,  дидактический материал). –М.: издательство «Учитель», 2018г. 
 Обществознание. Интернерактивный тренинг –подготовка к ЕГЭ. -М.: «Новая школа», «Тригон», «Бука»,2020.  

 

 
8. Результаты  освоения учебного предмета «Обществознание»,  10 класс и система их оценки  

Требования к уровню подготовки   обучающихся 10 класса 

  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне  обучающийся 10 класса должен: 
 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных 

отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 
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 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 
заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 

и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 
 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  
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Система оценки планируемых результатов 

Критерии и нормы устного ответа   
Оценка «5» ставится, если  обучающийся: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 
ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 
культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
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Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

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

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные 

и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 
 

Оценка письменных   контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.  
  

  Перечень ошибок 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, общепринятых символов, обозначений. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания анализа и объяснения  явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения; ошибки, 
показывающие неправильное понимание условия  сущности явлений и закономерностей  

4. Неумение строить  графики,  диаграммы и  схемы. 

5. Неумение  использовать источники  информации.  

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки в 

условных обозначениях на схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

2. Пропуск или неточное написание названий  номенклатуры.  
Недочеты 

1. Нерациональные записи при ответах на вопросы и заполнении таблиц.  

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

                                                        Оценка контрольных работ (тестов) 
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При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично, "5" 

75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 
2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 
6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 
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6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Обществознание», 10 класс, 70 ч. в год , 2  часа в неделю. 
 

 
 
№ 
п/п 

 
 
Наименование 
разделов и тем 

 
 
К
ол
-
во 
ча

со
в 

 
Тип урока  

 
Планируемые результаты 

 

 
 Виды учебной 
деятельности 
обучающихся и 
учителя 

 
Виды 
контрол
я 
 

 
 
Дом. 
задание 

Оборуд
ование 

Дата проведения 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

результаты 

план факт 

1  

Обществознан

ие – наука об 
обществе и 

общественны

х процессах 

1 Урок 

первичн

ого 
изучения 

учебного 

материа

ла 

Вспомнить 
основные итоги 
прошлого года 
обучения. 

Познакомиться 
с основным 
содержанием курса 

10 класса. 

 

Познавательные: давать 
определения понятиям. 
Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 
вопроса о том, для чего 
нужно изучать 
обществознания 

Формирование 
мотивации к 
изучению 
обществознания 

 Фронтальная – 
ответы на вопросы,   
Индивидуальная – 
запись  понятий 

 Виды 

деятельности 

учителя:   
Проведение 
инструктажа по ТБ. 
Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный 
опрос 

Текущи
й. 

   
Учебни
к стр. 4 
записи 
в 
тетради 
учить 

Схемы 
Презент
ация 
Докуме
нты 

2.09  

Глава I. Человек в обществе 18 ч. 
2-3 Что такое 

общество 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа
ла 

 

 
 
 

Научатся:  
Определять, что 
такое «общество» в 
узком и широком 
смысле слова; 

знать и 
применятьуровни 
взаимодействия 
общества и 
природы; 
объяснять 
взаимосвязь 

Познавательные:  
Общеучебные – умеют 
структурировать знания; 
самостоятельно выделяют 
и формулируют цели; 

осуществляют поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебной 
литературы; формулируют 
ответы на вопросы 
учителя. 
Логические – дополняют и 

Понимают 
значение знаний 
для человека и 
принимают его, 
важность заботы о 

природе и 
сохранение 
экосистем. 
Оценивают 
собственную 
деятельность. 

 Фронтальная – 
ответы на вопросы,   
Индивидуальная – 
запись  понятий 

 Виды 

деятельности 

учителя:   
Проведение 
инструктажа по ТБ. 
Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный 

Текущи
й. 

§1 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 7 

ответит
ь 

Схемы 
Презент
ация 
Докуме
нты 

4.09  

9.09 
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человека, общества 
и природы, 
варианты вредного 
воздействия 

человека на 
общество, 
последствия 
возникающей 
дисгармонии 
между природой и 
обществом. 
Культура – как 

результат 
человеческой 
деятельности. 
Познакомятся с 
обществоведчески
ми науками. 

Получат 

возможность 

научиться:  
Анализировать, 
делать выводы; 
давать 
нравственную и 
правовую оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 

поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ;  

расширяют имеющиеся 
знания и представления о 
природе и обществе, 
взаимосвязь общества и 

культуры – как продукта 
человеческой 
деятельности. 

Коммуникативные: 
Обмениваются мнениями, 
слушая друг друга, 
партнера, в том числе и 
отличную от своей, 

согласовывают действия с 
партнером; вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество. 

Регулятивные:  
Принимают учебную 
задачу, планируют 
промежуточные цели с 

учетом конечного 
результата; оценивают 
качество и уровень 
усвоенного материала. 
Умеют оценивать свою 
работу на уроке; 
анализируют 
эмоциональное состояние, 
полученной от 

успешной/неуспешной 
деятельности на уроке. 

опрос 

4-5 Общество как 

сложная 

система 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

Научатся:  
определять 
особенности 
социальной 

системы общества; 
характеризовать 
главные 
социальные 
институты и 
институты 
общества. 

Познавательные:  
 Общеучебные -  выявляют 
особенности и признаки 
общества как системы; 

устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами; 
Логические – дополняют и 
дополняют, и расширяют 
имеющиеся знания и 

Понимают 
значение знаний 
для человека и 
принимают его. 

Определяют 
границы 
собственного 
знания и незнания. 

Работа в группах по 
заданиям Виды 

деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 
самостоятельно  
работы 

Текущи
й. 

§2 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 8 
ответит
ь 

Схемы  

Презен

тация 

Докум

енты 

 11.09 
16.09 
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Получат 

возможность 

научиться:  
анализировать 

объекты; 
ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе;  

представления об 
общественной системе и 
общественных институтах; 
стоят логические цепочки 

рассуждений; 
осуществляют поиск 
необходимой информации; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  
Оформляют диалогические 

высказывания, понимают 
позицию партнера, в том 
числе и отличную от 
своей, согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 
 

6-7 Динамика 

общественног
о развития 

2 Урок 

первичн
ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

Научатся:  
Определять типы 
динамики 
общественного 
развития; 
характеризовать 
понятия 
общественный 

прогресс и его 
противоречивость 

Получат 

возможность 

научиться:  
анализировать 
объекты; 
ориентироваться 

на понимание 
причин успеха в 
учебе;  

Познавательные:  
 Общеучебные -  выявляют 
особенности и признаки 
общественной динамики, 
противоречивость 
прогресса; устанавливают 
причинно-следственные 
связи и зависимости 

между объектами; 
Логические – дополняют и 
дополняют, и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления об 
общественной системе и 
общественных институтах; 
стоят логические цепочки 

рассуждений; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации; приводят 
примеры в качестве 
доказательства 
выдвигаемых положений. 

Понимают 
значение знаний 
для человека и 
принимают его. 
Определяют 
границы 
собственного 
знания и незнания. 

Работа   по таблице 
«Социальные инсти-
туты»,   составление 
плана «Особенности    
социальной системы 

деятельности 

учителя:   
Организация  

работы в группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения задания 

Текущи
й. 

§3 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 9 
ответит
ь  

Схемы 

по 
общест

вознан

ию 

Презен

тация 

Докум

енты 

18.09 
23.09 
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Коммуникативные:  
Оформляют 
диалогические 
высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 
числе и отличную от 
своей, согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 
 

8-9 Типология 
обществ 

2 Урок 
первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла  

Научатся:  
Определять 
элементы и 
подсистемы 
общества; 
основные 
институты 
общества; давать 
определение 

понятию 
«общество», 
выделять его 
характерные 
признаки. Давать 
характеристику 
типам обществ 

Получат 

возможность 

научиться:  
ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе; 
формулировать 
собственную 

точку зрения; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

Познавательные:  
Общеучебные – умеют 
структурировать знания; 
самостоятельно выделяют 
и формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике, осуществляют 
поиск необходимой 
информации. 

Логические – дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления об 
обществе и общественных 
отношениях. 

Коммуникативные:  
Применяют правила 
делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 
зрения. Вступают в 
коллективное 
сотрудничество; 
участвуют в обсуждении 
вопросов; обмениваются 
мнениями, слушая друг 
друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 
отличную от своей, 
согласовывают действия с 
партнером. 

 

Понимают 
значение знаний 
для человека и 
принимают его. 

Мотивируют свои 
действия, 

проявляют интерес 
к новому учебному 

материалу. 

Оценивают 
собственную 

учебную 
деятельность 

Работа   по таблице 
«Социальные инсти-
туты»,   составление 
плана «Особенности    
социальной системы 

деятельности 

учителя:   
Организация  

работы в группе,  

помощь в 
составлении  
алгоритма 

выполнения задания 

Текущи
й  

     §1 -3 
повтори
ть 

  Тесты   25.09 
30.09 
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10  Социальная 

сущность 

человека 

1 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

 

Научатся: 
определять, что 

такое 
биосоциальная 
сущность 
человека, 
характеризовать 
понятие личность, 
самосознание и 
самореализация. 

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 

существование 
различных точек 
зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему решению, 
задавать вопросы; 

осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное 
 
 
 

 Познавательные:                    
Общеучебные - 
определяют 
познавательные цели, 

структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; самостоятельно 
выделяют и формулируют 
цели; ориентируются в 
учебнике; осуществляют 
поиск необходимой 
информации для 

выполнения задания с 
использованием учебной 
литературы;      
Логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления о 
человеке как духовном 
существе.              

Коммуникативные: 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование различных 
точек зрения. 

Понимают 
значение 
дуалистичной 
природы человека.  

Оценивают 
собственную 
деятельность. 

Работа   по таблице 
«Социальные инсти-
туты»,   составление 
плана «Особенности    

социальной системы 

деятельности 

учителя:   
Организация  
работы в группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 

выполнения задания 

Текущи
й. 

§4 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 4 
ответит
ь 

Схемы 

по 

общест

вознан

ию 

Презен

тация 
Докум

енты 

 2.10       Текущий. 

11-

12 

Деятельность 

– способ 

существовани

я людей 

2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Научатся:  

определять, что 
такое 
деятельность; что 
такое 
потребности; что 
такое иерархиче-
ская теория 
потребностей; 

характеризовать 
основные черты 
деятельности; 
определять моти-

 Познавательные: 

Общеучебные –выделяют 
и формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой информации 
для выполнения задания с 
использованием учебной 

литературы; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления о 

Понимают 

значение знаний 
для человека и 
принимают его. 
Оценивают 
собственную 
деятельность. 

Практические  зада-

ния Таблицы.  
Схемы Виды 

деятельности 

учителя:   
Ознакомление с 
новым материалом, 
помощь в 
составлении 

таблицы 

Текущи

й. 

§5 

учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 8 
ответит
ь 

Докумен

ты 

 7.10 

9.10 
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вы деятельности; 
раскрывать на 
примерах 
многообразие 

видов 
деятельности; 
определять 
взаимосвязь 
деятельности и 
сознания. 
 

человеческой 
деятельности. 

Коммуникативные:  
планируют цели и 

способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера, в том числе и 
отличную от своей, 
согласовывают действия с 
партнером. 

Регулятивные: 
 удерживают цель 
деятельности до 
получения ее результата. 

13 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Познавательн

ая 

деятельность. 

Контрольная  

работа №! 

1 Урок  
контроля  
знаний 

Научатся:  
определять 
проблемы 
познаваемости 

мира; что такое 
наука; 
характеризовать 
основные 
особенности 
научного 
мышления; 
естественные и 

социально-
гуманитарные 
науки; 
определять, что 
представляет 
собой знание и 
процесс 
познания; 

объяснять сущ-
ность 
чувственного и 
рационального 
познания; 
анализировать 
собственные и 

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 
находить нужную 
информацию, выделять 

главное; логические - 

дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о научном 
познании. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 
слушают друг друга. 
Регулятивные: 
удерживают цель 
деятельности до получения 
ее результата; 
осуществляют 
самостоятельный 

контроль своей 
деятельности; составляют 
план   последовательности 
действий. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 

проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу. 
Оценивают 
собственную 
деятельность. 

Составить словарь 
понятий по теме 

деятельности 

учителя:   
Организация  
работы в группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения задания 

Текущи
й.КР 

§6 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 9 
ответит
ь 

Тесты  14.10 
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чужие взгляды на 
познаваемость 
мира;  

14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательн

ая 

деятельность 

1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал
а 

Научатся:  
определять 
проблемы 
познаваемости 
мира; что такое 

наука; 
характеризовать 
основные 
особенности 
научного 
мышления; 
естественные и 
социально-

гуманитарные 
науки; 
определять, что 
представляет 
собой знание и 
процесс 
познания; 
объяснять сущ-
ность 

чувственного и 
рационального 
познания; 
анализировать 
собственные и 
чужие взгляды на 
познаваемость 
мира;  

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 
находить нужную 
информацию, выделять 
главное; логические - 

дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о научном 
познании. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 
Регулятивные: 
удерживают цель 
деятельности до получения 
ее результата; 
осуществляют 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности; составляют 

план   последовательности 
действий. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют интерес 

к новому учебному 
материалу. 
Оценивают 
собственную 
деятельность. 

Составить словарь 
понятий по теме 

деятельности 

учителя:   
Организация  

работы в группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения задания 

Текущи
й. 

§6 
повтор
ить, на 
вопрос
ы 1 – 9 

ответит
ь 

Презент
ация 

 
16.10 

  

15  

Обществоз

нание. 

Диагностич

1 

 
 
 
 

Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

Научатся: 

определять связь 
свободы и 
необходимости; 
что такое 

Познавательные: 

Общеучебные - 
ориентируются в учеб-
нике, словаре; 
осуществляют поиск не-

Мотивируют свои 

действия, 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу; 

Контрольная 

работа №1Виды 

деятельности 

учителя:   
организация  

Текущи

й.КР 

§7 

учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 7 

Презент

ация 
 21.10   
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еская 

работа 

 
 
 
 

 
 

материал

а 

самосознание и 
самооценка; 
характеризовать 
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 

самоопределение
м и самореа-
лизацией 
личности. 
 

обходимой информации 
для выполнения заданий; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 

знания и представления о 
социализации человека в 
обществе. 
 Коммуникативные:    
оформляют диало-
гические высказывания, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 

пони- мают позицию 
партнера.  

Регулятивные:       
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность, вносят 

изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей. 

развивают 
способность к 
самооценке. 
 

контрольной   
работы 
 

ответит
ь 

16-

17 

Современное 

общество 

2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Получат 

возможность 

научиться: 

принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
планировать свои 
действия, 
осуществлять 
итоговый 
пошаговый 

контроль; 
приходить к 
общему решению, 
строить понятное 
для партнера 
высказывание. 

 Познавательные: 
Общеучебные - 
ориентируются в учеб-

нике, словаре; 
осуществляют поиск не-
обходимой информации 
для выполнения заданий; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления о 
социализации человека в 

обществе. 

Регулятивные: 
удерживают цель дея-
тельности до получения 
ее результата; 
осуществляют 
самостоятельный кон-

Понимают 
значение знаний 
для человека и 

принимают его. 
 

Работа над    доку-
ментами, составле-
ние таблицы  Виды 

деятельности 

учителя:   
Организация  
работы в группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения задания  

 

Текущи
й. 

§8 
учить, 
на 

вопрос
ы 1 – 9 
ответит
ь 

Схемы 
по 
обществ

ознанию 

 23.10 
28.10 
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троль своей деятельности; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия. 

18 Глобальная 

угроза 
международн

ого 

терроризма 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Урок 

первично
го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Научатся: 
определять, что 
такое процесс 
глобализации; 
каковы 
проявления глоба-
лизации в 

экономической 
сфере; основные 
глобальные 
проблемы 
современности.  

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 

существование 
различных точек 
зрения, 
принимать другое 
мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему 

решению; за-
давать вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

Познавательные: 
Общеучебные - 
формулируют ответы на 
вопросы учителя; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации; 

логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления о 
прогрессивном развитии 
общества. 
Коммуникативные:                     
принимают другое мнение 
и позицию, допускают 
существование различных 

точек зрения; планируют 
цели и способы 
взаимодействия. 
Регулятивные:                          
прогнозируют результаты 
уровня усвоения 
изучаемого материала; 
удерживают цель 

деятельности в учебном 
процессе. 

Понимают 
значение знаний 
для человека и 
принимают его;  
развивают 
способность к 
самооценке. 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность. 

Решение познава-
тельных   и 
практических задач, 
составление схемы 
«Потребности    че-
ловека» Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Текущи
й. 

§9 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 8 
ответит
ь   

Презент
ация 

 30.10   
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19  Человек в 

обществе 

1 
 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а  

Умение работать 
с разными 
источниками 
информациями; 

применение 
понятийного 
аппарата и 
приёмов 
обществоведческ
ого анализа для 
раскрытия 
сущности и 

значения событий 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 

возможности ее решения 

Познавательные: 
Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, осуществлять 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

 

Формирование 
целостного 
мировоззрения 

Практические  зада-
ния. Со 
ставить словарик по 
теме Виды 

деятельности 

учителя:   
Ознакомление с 
новым материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Текущи
й. 

§1-9 
повтор
ить 

Докумен
ты 
Схемы 
по 

обществ
ознанию 

 11.11   

  Глава II. Общество как мир культуры 17 ч. 

20-
21 

Духовная 
культура 

общества 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Научатся: 
определять, что 
такое массовая, 
народная и 
элитарная 
культура; что 
такое этикет, его 
происхождение и 

правила; формы и 
разновидности 
культур, 
элементы 
культуры, 
проблемы 
сохранения 
культурного 

наследия; 
анализировать 
особенности 
культурных 
ценностей и 
объяснять 
сущность 
культурного 
наследия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют 
находить нужную 
информацию, выделять 

главное; логические - 
дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
культурных и духовных 
ценностях. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-
лективном обсуждении 
документальных 
источников; оформляют 
диалогические 

высказывания, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные:  
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу; 
развивают 
способность 
к самооценке. 

Тест, составление 
таблицы 
«Отношение  
философов  к 
проблеме познавае-
мости   мира»,    

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
    
 
 

Текущи
й. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§10 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 5 
ответит
ь   
 

 

Таблица 
«Элемен
ты 
страны, 
государс
тва, 
обществ
а». 

Схема 
«Общест
во и 
обществ
енные 
отношен
ия» 

 13.11 
18.11 
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допускать 
существование 
различных точек 
зрения,  

изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей. 

22-

23 

Духовный 

мир личности 

2  
 
 
Комбинир
ованный 

урок 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Научаться: 
Давать 
определение 
понятия: 
мировоззрение. 

Характеризовать 
различные виды и 
формы 
мировоззрения; 
называть 
основные 
функции 
мировоззрения; 

 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют 
находить нужную 
информацию, выделять 
главное; логические - 
дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
культурных и духовных 
ценностях. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-
лективном обсуждении 

документальных 
источников; оформляют 
диалогические 
высказывания, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные:  
планируют решение 
учебной задачи,  
 

Формирование 
целостного 
мировоззрения. 
 Мотивируют свои 
действия, проявляют 

интерес к новому 
учебному материалу; 
развивают 
способность 
к самооценке. 

 
 
 
Тест, составление 
таблицы 

«Отношение  
философов  к 
проблеме познавае-
мости   мира»,    

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  

работы 
    

 
Текущи
й 

 
 
§11, 
учить, 
на 

вопрос
ы 1 – 8 
ответит
ь   
 
 

Таблица 
«Элемен
ты 
страны, 
государс

тва, 
обществ
а». 
Схема 
«Общест
во и 
обществ
енные 

отношен
ия» 

 20.11 
25.11 
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24-

25 

Мораль 2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Научатся: 
определять роль 
морали в жизни 
человека и 

общества; станов-
ление 
нравственного в 
человеке 

Получат 

возможность 

научиться: 
ориентироваться 

на понимание 
причин успеха в 
учебе; 
формулировать 
собственную 
точку зрения; 
осуществлять 
поиск нужной 

информации, 
выделять главное. 

Познавательные: 
Общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, 

необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о моральных нормах. 

Коммуникативные: 
принимают другое 

мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек зрения. 

Регулятивные:  
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия, принимают и 

сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
цель; составляют план 
последовательности  

Развивают 
способность к 
самооценке, 
оценивают 

собственную 
учебную 
деятельность. 
 

Групповые письмен-
ные   задания по 
карточкам. 
Анализ таблицы. 

Решение познава-
тельных задач, 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
   

Текущи
й. 

 
§12, 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 6 
ответит
ь   
 

 

Схемы 
по 
обществ
ознанию 

 
 27.11 
2.12 

 
  

26-

27 

Наука и 

образование 

2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а  

Научатся: 
определять, что 

такое наука, 
каковы ее 
функции в 
обществе, какие 
существуют 
учреждения 
науки; что 
представляет 

собой высшая 
школа, какие 
виды высших 
учебных 
заведений есть в 
РФ; осознанно 
выбирать вуз для 

Познавательные: 
Общеучебные - 

осуществляют поиск 
информации, 
необходимой для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о науке и 

образовании, 
имеющиеся знания и 
представления о науке и 
образовании. 

Коммуникативные:               
обмениваются 
мнениями, слушают 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 

интерес к новому 
учеб- 
ному материалу; 
развивают 
способность 
к самооценке. 

Групповые письмен-
ные   задания по 

карточкам. 
Анализ таблицы. 
Решение познава-
тельных задач, 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  

работы 
   

Текущи
й  

§13 
учить, 

на 
вопрос
ы 1 – 9 
ответит
ь   
 
 

Презент
ация 

 4.12 
9.12 
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продолжения 
обучения; 
разъяснять 
эволюцию 

системы образо-
вания с 
древнейших 
времен до наших 
дней; разъяснять 
особенности 
правового статуса 
ученика со-

временной 
школы. 

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать, 
делать выводы;  

друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей, согласовывают 

действия с партнером; 
вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество. 

Регулятивные:                              
планируют 
промежуточные цели с 
учетом конечного 
результата; оценивают 
качество и уровень 

усвоенного материала. 

28-

29 

Религия и 

религиозные 

организации 

2   

Урок 

первично
го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Научатся: 

определять что 
такое религия, ее 
значение в жизни 
общества; 
особенности и 
многообразие 
мировых религий. 

Получат 

возможность 

научиться: 
ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе; 
формулировать 
собственную 

точку зрения; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

Познавательные: 

Общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 

о моральных нормах и 
мировых религиях. 

Коммуникативные: 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек зрения. 

Регулятивные:  
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия, принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют  

Развивают 

способность к 
самооценке, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность. 
 

  

Задания по  карточ-
кам,     тест со 
свободными     
ответами. Составить 
таблицу «Функции 
культуры» Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи

й   

§14 

учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

 Тесты  11.12 

16.12 
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30 Общество 

как мир 

культуры 

Контрольная 

работа №2 

1  Урок 
контроля 

знаний 

Научатся: 
определять, что 

такое искусство и 
как оно 
соотносится с 
художественной 
культурой; 
объяснять, кто 
является 
субъектом 

художественной 
культуры; 
анализировать 
произведение 
искусства, 
определяя 
ценности, 
которыми оно 
обладает. 

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать, 
делать выводы; 
давать  

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 

структурировать знания; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
об искусстве и духовной 
жизни. 

Коммуникативные:                 
определяют 

последовательность 
своих действий; 
принимают другое 
мнение и позицию; 
допускают 
существование 
различных точек 
зрения. 

Регулятивные:                           
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
мате- 
риала, принимают и 
сохраняют учебную 

Сохраняют 
мотивацию к 

учебной 
деятельности 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу 

  

Контрольная 

работа №2 Виды 

деятельности 

учителя:   
организация  

контрольной работы 
 

Текущи
й  КР 

§15 
учить, 

на 
вопрос
ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

 Тесты  18.12 
  

   Теку
щий. 

28.10.  25.10
. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (40 часов) 

31 Искусство 1 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Научатся: 

определять, что 
такое искусство и 
как оно 
соотносится с 
художественной 
культурой; 
объяснять, кто 
является 
субъектом 

художественной 
культуры; 
анализировать 
произведение 
искусства, 
определяя 
ценности, 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют 
структурировать знания; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
об искусстве и духовной 
жизни. 

Коммуникативные:                 
определяют 

последовательность 
своих действий; 
принимают другое 
мнение и позицию; 
допускают 
существование 
различных точек 

Сохраняют 

мотивацию к 
учебной 
деятельности 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу 

  

тест со свободными     
ответами. Составить 
таблицу «Функции 
культуры» Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

 

Текущи

й   

§15 

повтор
ить, на 
вопрос
ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

 Тесты    

23.12 
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которыми оно 
обладает. 

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать, 
делать выводы; 
давать  

зрения. 

Регулятивные:                           
прогнозируют 
результаты уровня 

усвоения изучаемого 
мате- 
риала, принимают и 
сохраняют учебную 

32-

33 

Массовая 

культура 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Научатся: 
определять, что 
такое массовая 

культура; 
элементы 
массовой 
культуры, 
проблемы 
сохранения 
культурного 
наследия; 
анализировать 

особенности 
культурных 
ценностей и 
объяснять 
сущность 
культурного 
наследия. 

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, 

приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют 
находить нужную 
информацию, выделять 
главное; логические - 
дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 

культурных и духовных 
ценностях. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

лективном обсуждении 
документальных 
источников; оформляют 
диалогические 
высказывания, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:  
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность, вносят 
изменения в процесс с 

учетом возникших 
трудностей. 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 

учебному материалу; 
развивают 
способность 
к самооценке. 

  
Задания по  карточ-
кам,     тест со 

свободными     
ответами. Составить 
таблицу «Функции 
культуры» Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

 

Текущи
й   

§16 
учить, 
на 

вопрос
ы 1 – 7 
ответит
ь   
 
 

 Тесты  25.12 
13.01 

  8.11.    Тема 3. Духовная культура  (8 часов) 
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34-

35 

Общество как 
мир культуры 

2 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

Умение работать с 
разными 
источниками 
информациями; 

применение 
понятийного 
аппарата и 
приёмов 
обществоведческо
го анализа для 
раскрытия 
сущности и 

значения событий 
и явлений жизни 
общества 

Регулятивные: Умение 
оценивать правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 

возможности ее 
решения 

Познавательные: 
Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, осуществлять 
поиск информации с 
использованием 

ресурсов библиотек и 
Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

Формирование 
целостного 
мировоззрения 

Задания по  карточ-
кам,     тест со 
свободными     
ответами. Составить 

таблицу «Функции 
культуры» Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й. 

§10 – 
12 
повтор
ить 

Схемы 
по 
обществ
ознани

ю 

 15.01 
20.01 

  

36 Общество как 

мир культуры 
1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

Умение работать с 

разными 
источниками 
информациями; 
применение 
понятийного 
аппарата и 
приёмов 
обществоведческо

го анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий 
и явлений жизни 
общества 

Регулятивные: Умение 

оценивать правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее решения 

Познавательные: 
Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, осуществлять 

поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

Формирование 

целостного 
мировоззрения 

Задания по  карточ-

кам,     тест со 
свободными     
ответами. Составить 
таблицу «Функции 
культуры Виды 

деятельности 

учителя: 
Организация работы  

с документами и 
тестами 

Текущи

й. 

§13 – 

16 
повтор
ить 

Презент

ация 

  22.01    

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 34 ч. 
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37-

38 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

Усвоение понятий 
«нормативный 
подход», 
«естественно- 

правовой подход», 
«позитивное 
право», «права 
человека»; 
усвоение сути 
различных 
подходов к 
пониманию права; 

представление о 
взаимосвязи и 
взаимозависимост
и 
естественного и 
позитивного 
права; 
 представление о 

неотъемлемых 
правах человека; 
совершенствовани
е умения искать 
необходимую ин- 
формацию для 
характеристики 
различных 
подходов к пони- 

манию права. 

Познавательные: 
умение критически 
воспринимать и 
осмысливать раз- 

личные подходы к 
пониманию права, 
формировать на этой 
основе собственные 
оценочные суждения; 
умение определять 
назначение различных 
подходов к 

праву, их специфику и 
взаимосвязь; 

Регулятивные: 
способность критически 
осмысливать 
специальную 
информацию из 
неадаптированных 

источников; 

Коммуникативные: 
Умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

Осознание 
ценностных 
ориентиров и 
установок, 

основанных на 
нормах права; 
умение выделять 
правовой аспект 
поведения; умение 
соотносить 
собственные 
поступки с 

принятыми 
правовыми нормами; 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач. 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
  

Текущи
й. 

§17 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 5 
ответит
ь   
 
  

Докуме
нты 

   27.01 
29.01 

   

39-

40 

Право в 

системе 

социальных 

норм 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 
учебного 

материа

ла 

Научатся: 
определять, чем 
отличаются 
подходы к 
определению 
права; общее в 

морали и праве; 
роль системы 
права в 
регулировании 
общественных 
отношений; что 
представляют 

Познавательные: 
Общеучебные - 
ориентируются в 
учебнике, словаре; 
осуществляют поиск 
информации, 

необходимой для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют и 
расширяют 
имеющиеся знания и 
представления 
о социальных нормах. 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учеб- 
ному материалу. 
 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач.  
Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й. 

§18 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 8 
ответит

ь   
 
    

  
Таблица 
«Элеме
нты 
страны, 
государ
ства, 
обществ

а». 
Схема 
«Общес
тво и 
обществ

 3.02 
5.02 
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собой социальные 
нормы и каково их 
видовое 
разнообразие; 

объяснять, в чем 
заключается 
взаимосвязь права 
и закона и какие 
существуют 
между ними 
различия; 
разъяснять 

сущность права, а 
также различные 
его значения. 

Получат 

возможность 

научиться:  

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. 

енные 
отноше
ния» 

 

41-
42 

Источники 
права 

2 Урок 
первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

Научатся: 
определять, что 
такое источники 
права, основные 
источники права: 
правовой обычай, 
судебный 
прецедент, 

нормативно-
правовой акт, 
естественное 
право; виды 
нормативных 
актов (законные и 
подзаконные 
акты). 
 

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения,  

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 
структурировать 
знания; самостоятельно 
выделяют 
и формулируют цели; 
ориентируются 
в учебнике; 

осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания с 
использованием учебной 
литературы; 
логические - дополняют и 
расширяют 
имеющиеся знания и 

представления 
об источниках права. 
Коммуникативные:                       
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями,  

Понимают значение 
знаний для человека 
и принимают его;  
развивают 
способность к 
самооценке. 
 

Составить таблицу 
«Мировые религии» 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й. 

§19 
учить, 
на 
вопрос
ы 1 – 8 
ответит
ь   
 

    

  
Таблица 

«Элеме
нты 
страны, 
государ
ства, 
обществ
а». 

 10.02 
12.02 
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43-

44 

Правоотноше

ния. 

Правомерное 

поведение 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

Научатся: 
определять, что 
такое 
правоотношения и 

правонарушения; 
особенности 
правонарушений; 
раскрывать 
важнейшие 
признаки 
правоотношений; 
объяснять различия 

между проступком 
и преступлением; 
называть главные 
черты 
юридической 
ответственности; 
объяснять 
основные цели 

деятельности 
судебной системы. 

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения, принимать 

другое мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 

выделять главное 

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют и 
расширяют 
имеющиеся знания и 
представления 
о правоотношениях. 
Коммуникативные:                

обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают  
позицию партнера, и 
том числе и отличную 
от своей, согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в кол-

лективное учебное 
сотрудничество.                      
Регулятивные:                              
планируют промежу-
точные цели с учетом 
конечного результата; 
оценивают качество и 
уровень усвоенного 
материала. 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу. 

 

Составить таблицу 
«Мировые религии» 
и словарик по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й. 

§20 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 5 
ответит
ь   
 
 

  
Таблица 
«Элеме
нты 

страны, 
государ
ства, 
обществ
а». 

 17.02 
19.02 
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45-

46 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла  

Научатся: 
определять, что 
такое источники 
права, основные 

источники права: 
правовой обычай, 
судебный 
прецедент, 
нормативно-
правовой акт, 
естественное 
право; виды 

нормативных 
актов (законные и 
подзаконные 
акты). 
 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 
существование 
различных точек 
зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 

осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

Познавательные: 
Общеучебные - умеют 
структурировать 
знания; самостоятельно 

выделяют 
и формулируют цели; 
ориентируются 
в учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания с 

использованием 
учебной литературы; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления 
об источниках права. 
Коммуникативные:                       

участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей, согласовывают 

действия с партнером. 
Регулятивные:                             
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия. 

Понимают значение 
знаний для человека и 
принимают его;  
развивают 

способность к 
самооценке. 
 

 
 
Составить схему 
«Искусство    и его 

формы», сравнить 
различные точки   

Виды деятельности 

учителя: 
Организация работы  
с документами 

Текущи
й. 

§21 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

Презент
ация 

  24.02 
26.02 
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47-

48 

Гражданское 

право 

2 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла  

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; 
  

 

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
правовом статусе 
гражданина РФ в рамках 

гражданского права 
Коммуникативные:                
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают  
позицию партнера, и 
том числе и отличную 
от своей, 

согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в кол-
лективное учебное 
сотрудничество.                      
Регулятивные:   
умение самостоятельно 
оценивать и принимать   

Сформированность 
гражданской позиции 
активного и 
ответственного члена 

российского 
общества, 
осознающего свои 
конституционные 
права и обязанности; 

 
Комбинированная 

контрольная работа  
№3 Виды 

деятельности 
учителя: Контроль 

за написанием 
контрольной работы 
 
 
 
 

 

Текущи
й. КР 

§22 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 8 
ответит
ь   
 
 

Тесты  3.03 
5.03 
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49 Правовые 

основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 
материа

ла  

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,  

 
 

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
правовом статусе 
гражданина РФ, его 

социальном 
страховании. 
Расширяют знания о 
Российской Федерации 
как социальном 
государстве 
Коммуникативные:                
обмениваются 

мнениями, слушают 
друг друга, понимают  
позицию партнера, и 
том числе и отличную 
от своей, 
согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в кол-
лективное учебное 

сотрудничество.                      
Регулятивные:                              
планируют промежу-
точные цели с учетом 
конечного результата; 
оценивают качество и 
уровень усвоенного 
материала. 

Развитие российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, 

осознание 
гражданства как 
правовой связи с 
государством, 
гордости за свой 
край, свою Родину, 
прошлое 
и настоящее 

многонационального 
народа России, 
уважение 
государственных 
символов (герб, флаг, 
гимн); 
 гражданская позиция 
как активного и 

ответственного 
члена российского 
общества, 
ориентирующегося в 
своих правах и 
обязанностях; 
 готовность к 
служению Отечеству, 
его защите; 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач.  

Составление 
словарика по теме 

Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

 

Текущи
й. 

§23 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

Тесты  10.03 
  

      13.12. 29.11 
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50 Правовые 

основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения. 

Контрольная 
работа №3 

1  Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 
материа

ла 

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  

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
правовом статусе 
гражданина РФ, его 

социальном 
страховании. 
Расширяют знания о 
Российской Федерации 
как социальном 
государстве 
Коммуникативные:                
обмениваются 

мнениями, слушают 
друг друга, понимают  
позицию партнера, и 
том числе и отличную 
от своей, 
согласовывают 
действия с партнером; 
вступают в кол-
лективное учебное 

сотрудничество.                       

Развитие российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, 

осознание 
гражданства как 
правовой связи с 
государством, 
гордости за свой 
край, свою Родину, 
прошлое 
и настоящее 

многонационального 
народа России, 
уважение 
государственных 
символов (герб, флаг, 
гимн); 
 гражданская позиция 
как активного и 

ответственного 
члена российского 
общества, 
ориентирующегося в 
своих правах и 
обязанностях; 
 готовность к 
служению Отечеству, 
его защите; 

Контрольная 

работа №3Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

 

Текущи
й. 

§23 
повтор
ить на 
вопрос

ы 1 – 6 
ответит
ь   
 
 

Тесты    
12.03 
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51-

52 

Правовые 

основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а  

Научатся: 
определять, что 
такое 
предпринимательс

тво, 
предпринимательс
кие 
правоотношения; 
познакомятся с 
оранизационно-
правовыми 
формами 

предприятий (ИП, 
товарищество, 
ООО, акционерное 
общество, 
унитарное 
предприятие); 
познакомятся с 
механизмом 

открытия 
собственного 
предприятия. 

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 
существование 
различных точек 

зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 

информации, 
выделять главное 

Познавательные: 
Общеучебные - 
осуществляют поиск 
необходимой 

информации для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления 
о предпринимательской 
деятельности. 

Коммуникативные:                
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают  
позицию партнера, и 
том числе и отличную 
от своей, 
согласовывают 

действия с партнером; 
вступают в кол-
лективное учебное 
сотрудничество.                      
Регулятивные:                              
планируют промежу-
точные цели с учетом 
конечного результата; 
оценивают качество и 

уровень усвоенного 
материала. 

Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу. 

 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач.  

Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 
 

Текущи
й. 

§24 
учить, 
на 
вопрос

ы 1 – 7 
ответи
ть   
 
 

Презентация  17.03 
19.03 
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53-

54 

Правовое 

регулировани

е занятости и 

трудоустройс

тва 

2 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Владение 
понятиями 
«трудовое право», 
«трудовые 

правоотношения», 
«занятость», 
«трудоустройство
», «безработица», 
«социальное 
обеспечение»; 
владение 
умениями 

применять 
полученные 
знания о 
правах и 
обязанностях 
работника и 
работодателя в 
повседневной 

жизни, 
прогнозировать 
последствия 
принимаемых 
решений. 

Познавательные: 
умение самостоятельно 
искать методы решения 
практических задач, 

касающихся трудовых 
правоотношений; 
Регулятивные: умение 
обобщать, 
дифференцировать 
информацию, 
полученную из 
нормативных 

документов 
(Конституции РФ, 
Трудового кодекса РФ и 
других документов); 

Коммуникативные: 
умение применять 
правила общения в 
деловом 

профессиональном 
взаимодействии; 

Осознание 
значимости выбора 
будущей профессии 
и возможностей 

реализации 
собственных 
жизненных планов 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач.  

Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Текущи
й. 

§25 
учить, 
на 
вопро

сы 1 – 
7 
ответи
ть   
 
 

Презентация 31.03 
2.04 

  

55-

56 

Семейное 

право 

2  Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Знание базовых 
понятий 
«семейные 

правоотношения», 
«семейное 
законодательство»
, владение 
понятиями 
«семья», «брак», 
«усыновление», 
«опека», 

«попечительство»; 
знание правовых 
основ семейно-
брачных 
отношений; 
целостное 
представление об  

Познавательные: 
умение устанавливать 
причинно-следственные 

связи в ситуациях 
семейных 
правоотношений, 
имеющих определённые 
юридические 
последствия; 

Регулятивные: 
способность давать 

обоснованные оценки 
правомерного 
и неправомерного 
поведения субъектов 
семейного права и 
приводить нормы 
соответствующей  

Осознание 
значимости семьи, 
правового 

регулирования 
семейных 
отношений; 
понимание важности 
юридического 
оформления брака и 
ответственного 
отношения к детям 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение 

проблемных задач.  
Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Теку
щий
. 

§26 учить, 
на 
вопросы 1 

– 8 
ответить   
 
 

Таблица  7.04 
9.04 
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57-

58 

Экологическо

е право 

2  Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Овладение 
базовым 

понятийным 
аппаратом 
экологического 
права; 
умение применять 
полученные 
знания в 
повседневной 

жизни, 
прогнозировать 
последствия 
принимаемых 
решений; 
навыки 
оценивания 
социальной 

информации, 
умений поиска 
информации в 
различных 
нормативных 
правовых актах 
(Конституция РФ,  

Познавательные: 
способность давать 

обоснованные оценки 
правомерного и 
неправомерного 
экологического 
поведения; 
Регулятивные: умение 
самостоятельно 
оценивать и принимать 

решения, определяющие 
стратегию 
экологического 
поведения с учётом 
гражданских и 
нравственных 
ценностей; 
Коммуникативные:                

обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга, понимают  
позицию партнера, и том 
числе и отличную от 
своей, согласовывают 
действия с партнером;  

Формирование 
гражданской 

позиции как 
активного и 
ответственного 
члена российского 
общества, 
осознающего своё 
право на 
благоприятную 

экологическую 
среду, готового в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
защищать это 
право и бороться с 
экологическими 

правонарушениями. 

Тест       на восста-
новление соответст-

вия.      Решение 
проблемных задач.  
Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  

работы 

Теку
щий

. 

§27 учить, 
на 

вопросы 1 
– 7 
ответить   
 
 

Тесты  14.04 
16.04 

  

59-

60 

 

Процессуальн

ые отрасли 

права 

2  Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Овладение 

понятиями 
«правосудие», 
«судопроизводств
о», «принципы 
судопроизводства
», «гражданский 
процесс», 
«уголовный 

процесс», 
«арбитражный 
процесс», «суд 
присяжных»; 
умение находить и 
извлекать 
информацию по 

Познавательные: 

умение анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и модели 
поведения в рамках 
реализуемых основных 
социальных ролей 

(гражданина); 
Регулятивные: умение 
выполнять 
познавательные и 
практические задания, в 
том числе с 
использованием 

 Формирование 

осознанных 
ценностных 
ориентиров, 
основанных на 
отношении к 
человеку, его правам 
и свободам как 
высшей ценности; 

понимание 
положительной роли 
суда как института 
правоохранительной 
системы 
 

Тест       на восста-

новление соответст-
вия.      Решение 
проблемных задач.  
Составление 
словарика по теме 

Виды деятельности 

учителя:   
организация 

самостоятельной  
работы 

Теку

щий
. КР 

§28 учить, 

на 
вопросы 1 
– 4 
ответить   
 
 

Тесты  21.04 

23.04 
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задан- 
ной теме в 
адаптированных 
источниках 

различного типа 
(Конституция РФ, 
ГПК РФ, АПК РФ, 
УПК РФ). 

проектной деятельности 
на уроках; 

Коммуникативные: 
определение 

собственного отношения 
к явлениям со- 
временной жизни, 
формулирование своей 
точки зрения на роль и 
место судебной системы 
и суда в 
демократическом 

государстве; умение 
участвовать в дискуссии,   

61-

62 

Международн

ая защита 

прав человека 

2  Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 
материа

ла 

Научатся: 
применять 
обществоведчески
е знания для 
осмысления и 
оценки событий и 

процессов, 
решения проблем 
реальной жизни.  

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать 
существование 

различных точек 
зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять 

поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

Познавательные: 
Общеучебные - 
ориентируются в 
учебнике, словаре; 
осуществляют поиск 
информации, 

необходимой для 
выполнения заданий; 
логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления о 
социальных нормах. 

Коммуникативные:                      
оформляют 

диалогические 
высказывания, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера. 
Регулятивные:                             
планируют решение 

учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность, 
вносят изменения в 
процесс с учетом 
возникших трудностей. 

 Сформировать 
осознание ценности 
прав и свобод 
человека и 
необходимости их 
защиты; 

представление о 
механизмах 
международной 
защиты прав 

человека. 
Мотивируют свои 
действия, проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу. 
 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение про-
блемных задач.  Со-
ставление словарика 
по теме Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Тек
ущи
й. 

§29 учить, 
на вопросы 
1 – 6 
ответить   
 
 

Документы  28.04 
30.04 
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63-

64 

Правовые 

основы 

антитеррорис

тической 

политики 

государства 

2  Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материа

ла 

Овладение 
понятиями 
«противодействие 
терроризму», 

«террористически
й акт»; знанием 
полномочий и 
функций 
государственных 
органов и силовых 
структур в 
организации 

антитеррористичес
кой деятельности; 
навыки 
оценивания 
социальной 
информации, 
содержащей 
сообщения о 

террористических 
угрозах, о мерах 
по организации 
антитеррористичес
кой деятельности. 

Регулятивные: умение 
извлекать, 
преобразовывать, 
использовать 

информацию из 
источников 
нормативно-правового 
характера; способность 
давать обоснованные 
оценки отдельным 
событиям; 

Познавательные: 

умение соотносить 
информацию, 
полученную из разных 
источников; 

Коммуникативные: 
умение работать в 
группе и продуктивно 
общаться в процессе 

совместной 
деятельности. 

Осознание 
неприемлемости 
любых форм и 
проявлений 

террористической 
деятельности; 
понимание 
необходимости и 
значения 
государственных мер 
антитеррористическо
й направленности, 

включая разработку 
правовых основ 
антитеррористическо
й политики. 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение про-
блемных задач.  Со-

ставление словарика 
по теме Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Тек
ущи
й. 

§30, учить, 
на вопросы 
1 – 6 
ответить   

 
 

Тесты  5.05 
7.05 

  

65 

66 

Правовое 

регулировани

е 

общественны

х отношений 

 2 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

Умение работать с 
разными 
источниками 

информациями; 
применение 
понятийного 
аппарата и 
приёмов 
обществоведческо
го анализа для 
раскрытия 

сущности и 
значения событий 
и явлений жизни 
общества 

Регулятивные: 
Умение оценивать 
правильность 

выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения 

Познавательные: 
Умение устанавливать 
причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета 
 

Формирование 
целостного 
мировоззрения 

Тест       на восста-
новление соответст-
вия.      Решение про-

блемных задач.  Со-
ставление словарика 
по теме Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 
самостоятельной  
работы 

Тек
ущи
й. 

§17-20 
повторить    

Презентация  12.05 
14.05 
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67 
 

Человек в 

XXI в. 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

Научатся: 
определять 
основные 
положения курса 

обществознания за 
10 класс.  

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать 
объекты; 
ориентироваться на 

понимание причин 
успеха в учебе; 
формулировать 
собственную точку 
зрения; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 

выделять главное. 
 

Познавательные:                      
Общеучебные - умеют 
определять по-
знавательные цели, 

структурировать 
знания;                                            
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 
развитии общества в 
XXI веке.      

Коммуникативные:                        
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
адекватно используют 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 

задач.  Регулятивные:                                  
удерживают цель дея-
тельности до 
получения ее 
результата;  
 

Применяют правила 
делового 
сотрудничества; 
сравнивают разные 

точки зрения. 

Решение проблемных 
задач. Составить 
словарик по теме. 

Виды деятельности 

учителя:      помощь 
в составлении  
алгоритма 
выполнения задания 

Тек
ущи
й. 

 §21-28 
повторить,    

Схемы по 
обществозна
нию 

 19.05 
  

  

 

68 

Человек в 

XXI в. 

Контрольная 

работа №4 

1  Урок 

контрол

я, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний  

Научатся: 
определять 

основные 
положения курса 
обществознания за 
10 класс.  

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать 

объекты; 
ориентироваться на 
понимание причин 
успеха в учебе; 
формулировать 
собственную точку 
зрения; 

Познавательные:                      
Общеучебные - умеют 

определять по-
знавательные цели, 
структурировать 
знания;                                            
логические - дополняют 
и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о 

развитии общества в 
XXI веке.      
Коммуникативные:                        
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
адекватно используют 

Применяют правила 
делового 

сотрудничества; 
сравнивают разные 
точки зрения. 

Контрольная 

работа №4. Виды 

деятельности 
учителя:      помощь 
в составлении  

алгоритма 
выполнения задания 

Тек
ущи

й.К
Р 

§29-30 
повторить  

Схемы по 
обществозна

нию 

   
21.05 
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осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное. 

 

речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач.  Регулятивные:                                  

удерживают цель дея-
тельности до 
получения ее 
результата;  

 

69-

70 

 Человек в 

обществе 

2 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

Умение работать с 
разными 

источниками 
информациями; 
применение 
понятийного 
аппарата и 
приёмов 
обществоведческо
го анализа для 
раскрытия 

сущности и 
значения событий 
и явлений жизни 
общества 

Регулятивные: 
Умение оценивать 

правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения 

Познавательные: 
Умение устанавливать 
причинно-
следственные связи, 

осуществлять поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета 

Коммуникативные: 
Умение соотносить 
свои действия с 

планируемыми 
результатами 

Умение работать с 
разными источниками 

информациями; 
применение 
понятийного аппарата 
и приёмов 
обществоведческого 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
событий и явлений 
жизни общества 

Решение 
проблемных задач. 

Составить словарик 
по теме. Виды 

деятельности 
учителя:      помощь 
в составлении  
алгоритма 
выполнения задания 

Тек
ущи

й. 

 §29-30 
повторить     

Документы  26.05 
28.05 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

7. Учебное - методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 ТСО:  
 Компьютер 

 ЖК телевизор 
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Учебно – методический комплект: 

 1.Обществознание, 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (базовый уровень). Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. И., БелянскийА.В.,и др. \под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.  2019 г., Москва. «Просвещение».   

 

Литература для учителя: 
1. Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е.Балашов. – М., 2009. 

2. Безбородов А.Б. Обществознание: учеб /А.Б.Безбородов, М.Б. Буланова, В.Д.Губин. - М., 2009. 
3. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для учителя/А.В.Бударина, И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – 

М,:Просвещение, 2009. 

4. Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. – М., 2009. 
5. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие – СПб., 2010. 

6. Каверин Б.И. Обществознание / Б.И. Каверин, П.И. Чижик. – М., 2009. 

7. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб.пособие для студентов средних спец. учеб. заведений – М., 2009. 

8. Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах. – М., 2009. 
9. Кравченко А.И. Социология и политология: учеб.пособие для студентов средних проф. учеб. заведений. – М., 2010. 

10. Латышева В.В. Основы социологии: учеб.для вузов. – М., 2009. 

11. Липсиц И.В. Экономика: учеб.для вузов. – М., 2009.23 
12. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 2009. 

13. Политология: учеб./ под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гурова. – М., 2009. 

14. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М., 2009. 
15. Смирнов Г.Н. Политология: учеб. / Г.Н. Смирнов и др. – М., 2009. 

16. Социальная психология: учеб.для вузов / Г.М. Андреева. – М., 2011. 

17. Сухов А.Н. Социальная психология: учеб.пособие для студентов вузов / А.Н. Сухов и др.; под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М.,  

2011. 
18. Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. – М., 2010. 

19. Философия: учеб. / под ред. О.А. Митрошенкова. – М., 2012. 

20. Философия: учеб. / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – М., 2009. 
Литература для обучающихся: 

1. Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

2. Астахов П.А. Я отдыхаю/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 

3. Астахов П.А. Я и школа/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 
4. Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

5. Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 
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6. Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с. 

7. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2010. 
8. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2014.  

9. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В. Пчёлов М.: Русское слово, 2009. 

10. КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию.  

11. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов; вступит. Слово А.С. Стрельцов. – 3-е изд. – М.:  
Айрис-пресс, 2009 Семейный кодекс РФ. – М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 64с. 

12. Трудовой кодекс РФ. – М.: «Мартин», 2009. – 192с. 

13. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 192с. 

Ресурсы Интернета: 

Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 
Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию24 

http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 
Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf 

Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классыhttp://window.edu.ru/window_catalog/files/r28086/prosv023.pdf 
Методические приемы в гражданском образовании. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf 

Необычный задачник для обычного гражданинаhttp://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 
Занимательное граждановедение 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf 

Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для педагогов 

http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 
Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам методики 

http: // www.rsnet.ru/ - Официальная Россия ( сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http: //www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf - Собрание законодательства Российской Федерации.  

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – обществознание. 

http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social - Обществознание в школе (дистанционное обучение) 
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http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни. 

http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения (социологические исследования). 
http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 

http: // www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам.  

http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедия. – М., 2015 
 

 Электронные ресурсы 

 1) СД « Обществознание» 1 часть. Учебное электронное издание. ЗАО «Новый диск». 2019. 
 2) Обществознание. Практикум Учебные материалы для 10-11 кл. Учебное электронное издание. ЗАО «Новый диск». 2019. 

 3.) Электронные презентации собственного изготовления. 

 Экономика и право». Под редакцией Абросимовой Е.А., Автономова В.С., Золотова А.В.. Элективный мультимедиа- курс, построенный на 
видеосюжетах с комментариями юриста и экономиста. –М.: Министерство образования РФ, ГУ РЦ ЭМТО, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», ООО 

Издательство «Вита - Пресс», 2019; ООО «Физикон, 2010, интерактивные модели». 

 УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый контроль,  дидактический материал). –М.: издательство «Учитель», 2018г. 

 Обществознание. Интернерактивный тренинг –подготовка к ЕГЭ. -М.: «Новая школа», «Тригон», «Бука»,2020.  
 

 

8. Результаты  освоения учебного предмета «Обществознание»,  10 класс и система их оценки  

Требования к уровню подготовки   обучающихся 10 класса 

  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне  обучающийся 10 класса должен: 
 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных 

отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
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 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека  и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 

и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

 

Система оценки планируемых результатов 

Критерии и нормы устного ответа   

Оценка «5» ставится, если  обучающийся: 
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Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 
культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 
на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
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Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные 
и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 
 

Оценка письменных   контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

  

  Перечень ошибок 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, общепринятых символов, обозначений. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания анализа и объяснения  явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения; ошибки, 
показывающие неправильное понимание условия  сущности явлений и закономерностей  

4. Неумение строить  графики,  диаграммы и  схемы. 

5. Неумение  использовать источники  информации.  
Негрубые ошибки 

3. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки в 

условных обозначениях на схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

4. Пропуск или неточное написание названий  номенклатуры.  
Недочеты 

5. Нерациональные записи при ответах на вопросы и заполнении таблиц.  

6. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
7. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

8. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

                                                        Оценка контрольных работ (тестов) 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
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90% и более отлично, "5" 

75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки выпускников. 
1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 
4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 
7. Задания с использованием рисунков и схем. 
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