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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Программа составлена, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР), в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования второго  поколения (от 29 декабря 2012г. №273). 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17.12.2010 № 1897). 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (от 9 декабря 2010 г. №189); Приказом Министерства 

просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; Приказом №802-д от 23.07.2021 г. «О формировании примерного календарного 

графика ОО РТ. реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году»; Приказом №829 от 30.06.2021 

г. «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ на 

2021-2022 учебный год» и является структурным элементом содержательного раздела 

Основной образовательной программы соответствует учебному плану МБОУ СОШ №1 с. 

Мугур-Аксы. 

Учебный предмет  «Обществознание» на уровне среднего общего образования  знакомит 

обучающихся с  комплексом  социальных,  общественных  и  гуманитарных  наук,  которые  

будут  изучаться  в  вузах.  Учебный  предмет  «Обществознание»  является  интегративным,  

включает  достижения  различных  наук  (философии,  экономики,  социологии,  политологии,  

социальной  психологии,  правоведения,  философии),  что  позволяет  представить  знания  о  

человеке  и  обществе  не  односторонне  с  позиции  какой-либо  одной  науки,  а  комплексно.  

Данный  подход  способствует  формированию  у  обучающихся  целостной  научной  картины 

мира. 

Содержание  учебного  предмета  «Обществознание»  на  базовом  уровне  среднего  

общего  образования  обеспечивает  преемственность  по  отношению  к  содержанию  учебного  

предмета  «Обществознание»  на  уровне  основного  общего  образования  путем  углубленного  

изучения  ранее  изученных  объектов,  раскрытия  ряда  вопросов  на  более  высоком  

теоретическом  уровне,  введения нового содержания, расширения  понятийного аппарата, что 

позволит овладеть  относительно  завершенной  системой  знаний,  умений  и  представлений  в  

области  наук  о  природе,  обществе  и  человеке,  сформировать  компетентности,  

позволяющие  выпускникам  осуществлять  типичные  социальные  роли  в  современном мире. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности;  

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми 

поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

  формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

  развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

  способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

  помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, 

в других людях; 

 помочь выработать собственную жизненную позицию; 

Задачами  реализации  программы  учебного  предмета  «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

–  формирование  у  обучающихся  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  

личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  
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правосознания,  экологической  культуры,  способности  ставить  цели  и  строить  

жизненные  планы,  способности  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности в 

поликультурном социуме; 

–  формирование  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

–  овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

–  овладение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  

иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов  и  

процессов; 

–  формирование  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

–  формирование  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений и 

процессов; 

–  овладение умениями применять полученные знания в повседневной  жизни  с  учетом  

гражданских  и  нравственных  ценностей,  прогнозировать  последствия принимаемых 

решений; 

–  формирование  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений поиска 

информации  в источниках различного типа для реконструкции  недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и  процессов общественного развития. 

Рабочая программа  учебного  предмета  «Обществознание»  (включая  экономику  и  

право)  для  базового  уровня  среднего  общего  образования  составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не  задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам,  не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

 

 Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

Часы для учебного предмета «Обществознание» в учебном плане МБОУ СОШ № 1 с. 

Мугур-Аксы  распределены следующим образом 

 

Класс  Кол-во часов в неделю  Всего в год 

10 2 68 

 

 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

 1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 2) формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
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объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;  

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4)  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества;  

6)  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8)  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества;  

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества;  

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;  

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 

общении;  

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Обществознание»  на  уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек в обществе.   

–  Выделять черты социальной сущности человека;  

–  определять роль духовных ценностей в  обществе; 

–  распознавать  формы  культуры  по  их  признакам,  иллюстрировать  их примерами; 

–  различать виды искусства; 

–  соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

–  выявлять  сущностные  характеристики  религии  и  ее  роль  в  культурной жизни; 

–  раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

–  различать  виды  деятельности,  приводить  примеры  основных  видов деятельности; 

–  выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

–  анализировать  различные  ситуации  свободного  выбора,  выявлять  его основания и 

последствия;  
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–  различать  формы  чувственного  и  рационального  познания,  поясняя  их примерами; 

–  выявлять особенности научного познания; 

–  различать абсолютную и относительную истины;  

–  характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся (динамическую)  систему  

в  единстве  и  взаимодействии  его  основных сфер  и институтов; 

–  выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

–  приводить  примеры  прогрессивных  и  регрессивных  общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

–  формулировать  собственные  суждения  о  сущности,  причинах  и последствиях  

глобализации;  иллюстрировать  проявления  различных 

глобальных проблем. 

Общество как мир культуры. 

 –  Иллюстрировать  конкретными  примерами  роль  мировоззрения  в  жизни человека; 

–  выявлять  связь  науки  и  образования,  анализировать  факты  социальной 

действительности  в  контексте  возрастания  роли  образования  и  науки  в современном 

обществе; 

–  выражать  и  аргументировать  собственное  отношение  к  роли  образования и 

самообразования в жизни человека. 

Правовое регулирование общественных отношений 

–  Сравнивать правовые нормы с другими  социальными нормами; 

–  выделять основные элементы системы права; 

–  выстраивать иерархию нормативных актов; 

–  выделять  основные  стадии  законотворческого  процесса  в  Российской Федерации; 

–  различать  понятия  «права  человека»  и  «права  гражданина», ориентироваться  в  

ситуациях,  связанных  с  проблемами  гражданства,  правами  и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

–  обосновывать  взаимосвязь  между  правами  и  обязанностями  человека  и 

гражданина,  выражать  собственное  отношение  к  лицам,  уклоняющимся  от выполнения 

конституционных обязанностей; 

–  аргументировать  важность  соблюдения  норм  экологического  права  и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

–  раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

–  применять  полученные  знания  о  нормах  гражданского  права  в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

–  различать организационно-правовые формы предприятий; 

–  характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

–  давать  обоснованные  оценки  правомерного  и  неправомерного  поведения субъектов  

семейного  права,  применять  знания  основ  семейного  права  в повседневной жизни; 

–  находить  и  использовать  в  повседневной  жизни  информацию  о  правилах приема  

в  образовательные  организации  профессионального  и  высшего образования; 

–  характеризовать  условия  заключения,  изменения  и  расторжения трудового 

договора; 

–  иллюстрировать  примерами  виды  социальной  защиты  и  социального обеспечения; 

–  извлекать  и  анализировать  информацию  по  заданной  теме  в адаптированных  

источниках  различного  типа  (Конституция  РФ,  ГПК  РФ,  АПК РФ, УПК РФ); 

–  объяснять  основные  идеи  международных  документов,  направленных  на защиту 

прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек в обществе. 



6 

 

–  Использовать  полученные  знания  о  социальных  ценностях  и  нормах  в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

–  применять  знания  о  методах  познания  социальных  явлений  и  процессов  в 

учебной деятельности и повседневной  жизни;  

–  оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

–  характеризовать основные методы научного познания; 

–  выявлять особенности социального познания; 

–  различать типы мировоззрений; 

–  объяснять  специфику  взаимовлияния  двух  миров  социального  и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  

–  выражать  собственную  позицию  по  вопросу  познаваемости  мира  и 

аргументировать ее. 

Общество как мир культуры 

–  Устанавливать  причинно-следственные  связи  между  состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

–  выявлять,  опираясь  на  теоретические  положения  и  материалы  СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

–  систематизировать  социальную  информацию,  устанавливать  связи  в целостной  

картине  общества  (его  структурных  элементов,  процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах  (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

–  Действовать  в  пределах  правовых  норм  для  успешного  решения жизненных задач 

в разных сферах общественных отношений; 

–  перечислять  участников  законотворческого  процесса  и  раскрывать  их функции; 

–  характеризовать  механизм  судебной  защиты  прав  человека  и гражданина в  РФ; 

–  ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

–  выявлять  общественную  опасность  коррупции  для  гражданина, общества и 

государства; 

–  применять знание основных норм права  в ситуациях повседневной  жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

–  оценивать  происходящие  события  и  поведение  людей  с  точки  зрения 

соответствия закону;  

–  характеризовать  основные  направления  деятельности  государственных органов  по  

предотвращению  терроризма,  раскрывать  роль  СМИ  и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

II. Содержание программы 

Глава 1. Человек в обществе. 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа.  

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты.  

Динамика общественного развития. Многовариантность  общественного  развития.  

Целостность и противоречивость современного мира. Эволюция  и  революция  как  формы  

социального  изменения.  Основные  направления  общественного  развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального  прогресса:  реформа,  революция.  

Социальная сущность человека.. Социальные качества человека. Самосознание и 

самореализация. Деятельность – способ существования людей. Характеристики деятельности. 

Социальные потребности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познаваем ли мир? Познание чувственное и 

рациональное. Истина и ее критерии. Особенности  научного  познания.  Социальные и 
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гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная 

деятельность.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. Буриданов осел. «Свобода есть 

осознанная необходимость». Свобода и ответственность. Человек несет всю тяжесть мира на 

своих плечах. Что такое свободное общество.  

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Биография интернета. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму.  

 

Глава II. Общество как мир культуры. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности.  Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль. Как и почему возникла 

мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра. Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика 

науки. Образование в современном обществе. Образование как система.  

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира.  

Искусство. Понятие и функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Симптом 

вырождения общества или условие его здоровья? 

 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений.  

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно- 

правовой подход к праву. 

От идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и позитивного права.   

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система  

права. Норма права. Отрасль права. Институт права.  

Источники  права. Виды нормативный актов. Федеральные законы и закону субъектов 

Российской Федерации.  Законотворческий  процесс  в  Российской  Федерации. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение.   

Гражданин  Российской  Федерации.   Гражданство. Права  и  обязанности гражданина  

РФ.  Воинская  обязанность.  Военная  служба  по  контракту. Альтернативная  гражданская  

служба.  Права  и  обязанности налогоплательщиков.  Юридическая  ответственность  за  

налоговые правонарушения.   

Гражданское право.  Гражданские  правоотношения.  Субъекты  гражданского  права. 

Имущественные  права.  Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Наследование.   

Семейное  право.  Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспечение. 

Профессиональное образование.  
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 Экологическое  право.  Общая характеристика экологического права. Право  на  

благоприятную  окружающую среду  и  способы  его  защиты.  Экологические  

правонарушения.  Гражданские  споры,  порядок их  рассмотрения.  Основные  правила  и  

принципы  гражданского  процесса. Особенности  административной  юрисдикции.  

Особенности  уголовного процесса.  Стадии  уголовного  процесса.  Презумпция невиновности.  

Конституционное  судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного судопроизводства.  

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод человека.  

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая  

база противодействия терроризму в Российской Федерации. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействию терроризму.   

Глава IV. Заключение.  Человек в XXIв.  

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества.  

Защита индивидуальных проектов – 2 

Темы индивидуальных проектов: 

1. Изменения в жизни общества на примере поколения моих родителей. 

2. Мой опыт взаимодействия с социальными институтами. 

3. Ценностные приоритеты моего поколения. 

4. Интернет в жизни старшеклассника: за и против. 

5. Изменились ли мотивы учебной деятельности? Сравнение мотивации у представителей разных 

поколений. 

6. Может ли игра помочь учебе? Роль игровой деятельности в учебном процессе. 

7. Что помогает нам лучше понимать другого ( представителя другой национальности, 

вероисповедания, иных мировоззренческих позиций)? 

8. Можно ли научить творчеству? 

9. Нравственные приоритеты поколения молодых. 

 

Учебно-тематический план 

 

 Раздел Коли

честв

о 

часов 

Контрольн

ые работы 

Уроки 

развити

я речи 

Практичес

кие 

работы 

Лаборато

рные 

работы 

Экскурси

и 

1. Человек в обществе. 1

7 

1  1   

2. Общество как мир 

культуры. 

1

2 

1  2   

3. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

3

4 

1  8   

4. Человек в XXI в.  3 1     

5. Проектная 

деятельность 

2   2   

ИТОГО 68 4  13   
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тем

а раздела/ 

урок

а 

 

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Тип 

урока 

                                                         

                                                           Планируемые результаты 

предметные Метапредметные УУД 

 

 

 

 

1

. 

 

Что 

такое 

общество 

 

 

1 

Озна

комление с 

новым 

материалом 

Научатся:  

Определять элементы и 

подсистемы общества; 

основные институты общества; 

давать определение понятию 

«общество», выделять его 

характерные признаки. 

Поределять человека, общества 

и природы, варианты вредного 

воздействия человека на 

общество, последствия 

возникающей дисгармонии 

между природой и обществом. 

 

Получат возможность 

научиться:  

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Познавательные:  
Общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Логические – дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания и представления об 

обществе и общественных 

отношениях. 

Коммуникативные:  
Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные:  

Принимают учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, 

умеют оценивать свою работу 

на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

 

2

-3 

 

Общ

ество как 

 

2 

 Научатся:  

определять особенности 

социальной системы общества; 

Познавательные:  
 Общеучебные -  

выявляют особенности и 
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 сложная  

система. 

Социальны

е 

институты 

Комб

инированны

е 

характеризовать главные 

социальные институты и 

институты общества. 

Получат возможность 

научиться:  

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

признаки общества как 

системы; устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Логические – дополняют 

и дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

общественной системе и 

общественных институтах; 

стоят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют 

поиск необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  
Оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 
Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

4

-5 

 

Дина

мика 

общественн

ого 

развития. 

Проблема 

общественн

ого 

прогресса. 

 

2 

Комб

инированны

й 

Научатся:  

Определять, что такое 

многовариантность 

общественного развития, в чем 

целостность и 

противоречивость 

современного мира Получат 

возможность научиться:  

Анализировать, делать 

выводы; давать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

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 человека. 

Коммуникативные: 
Обмениваются мнениями, 

слушая друг друга, партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 
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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. 

6

-7 

Соц

иальная 

сущность 

человека. 

Самосознан

ие и 

самореализ

ация. 

1 Комб

инированны

й, 

практикум 

Научатся:  

Определять 

биологическое и социальное в 

человеке, социальные качества 

личности, самосознание и 

самореализация 

Получат возможность 

научиться:  

Анализировать, делать 

выводы; давать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Регулятивные: 
осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

Познавательные 

:ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

Коммуникативные: 

умеют высказывать свое 

мнение, прислушиваться к 

мнению других 

 

8

-9 

 

Деят

ельность – 

способ 

существова

ния людей. 

Многообраз

ие 

деятельност

и. 

 

2 

Комб

инированны

й 

Научатся:  

определять, что такое 

деятельность; что такое 

потребности; что такое 

иерархическая теория 

потребностей; характеризовать 

основные черты деятельности; 

определять мотивы 

деятельности; раскрывать на 

примерах многообразие видов 

деятельности; определять 

взаимосвязь деятельности и 

сознания. 

Получат возможность 

научиться: анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

 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 



13 

 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

 

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. 

1

0-

11 

Позн

авательная 

и 

коммуника

тивная 

деятельност

ь. 

Особ

енности 

научного 

познания. 

2 Комб

инированны

е 

Научатся:  

определять проблемы 

познаваемости мира; что такое 

наука; характеризовать 

основные особенности 

научного мышления; 

естественные и социально-

гуманитарные науки; 

определять, что представляет 

собой знание и процесс 

познания; объяснять сущность 

чувственного и рационального 

познания; анализировать 

собственные и чужие взгляды 

на познаваемость мира; 

объяснять противоречия 

реальной жизни и находить 

возможный вариант их 

разрешения. 

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 

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. 

 

1

2 

Своб

ода и 

необходимо

сть в 

деятельност

и человека 

1 Комб

инированны

й 

Научатся: определять 

связь свободы и 

необходимости; свободы и 

ответственности. 

 Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социализации человека в 

обществе.  

Коммуникативные:    

оформляют диалогические 
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точку зрения. 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 

1

3-

14 

Совр

еменное 

общество.  

Прак

тикум 

2 Изуч

ение нового 

материала, 

практикум 

Научатся: определять 

глобализацию как явления 

современного, необходимости; 

свободы и ответственности. 

 Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку 

Познавательные: 

общеучебные - 

определяют познавательные 

задачи; 

логические - дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социальной и духовной сфере 

общества.                               

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером.           

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

1

5-

16 

Глоб

альная 

угроза 

междунаро

дного 

терроризма 

2 Озна

комление с 

новым 

материалом 

Научатся: определять 

международный терроризм. 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку 

Познавательные: 

общеучебные - 

структурируют знания, 

работают с документами; 

самостоятельно осуществляют 

поиск необходимой 

информации; 

логические - дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социальной, экономической и 

духовной сферах.    

Регулятивные:  

удерживают цель дея-

тельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия.  
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1

7 

Тест

ирование 

«Человек в 

обществе» 

 

 

1 

 

Конт

роль знаний 

и умений 

Научатся: определять 

основные понятия, решать 

проблемные задания, вы-

полнять тестовые задания. 

Получат возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему решению, 

строить понятное для партнера 

высказывание. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социализации человека в 

обществе. 

Регулятивные: 
удерживают цель деятельности 

до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Глава 2. Общество как мир культуры (10ч.) 

1

8-

19 

Духо

вная 

культура 

общества. 

Многообраз

ие культур. 

1 Изучение 

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: 

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 коллективном 

обсуждении документальных 

источников; оформляют 

диалогические высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших трудностей. 

 

2

0-

21 

 

Духо

вный мир 

личности. 

Мировоззре

ние. 

 

1 

 

Комбинир

ованный 

Научатся: 

определять, что такое 

мировоззрение, 

философия; характери-

зовать человека как 

духовного существа 

Познавательные:                    

Общеучебные - определяют 

познавательные цели, 

структурируют знания; 

моделируют социальные 

ситуации; самостоятельно 
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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 

 

 

 

выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы;      Логические - 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о человеке как 

духовном существе.              

Регулятивные:                         

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план последовательности 

действий.                       

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

 

2

2 

 

 

Мор

аль.  

 

1 

 

Практикум 
Научатся: 

определять роль морали в 

жизни человека и 

общества; становление 

нравственного в человеке; 

что такое религия, ее 

значение в жизни 

общества; особенности и 

многообразие мировых 

религий. 

Получат 

возможность научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

Познавательные: 

общеучебные - 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

логические - дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания и представления 

о моральных нормах и 

мировых религиях. 

Коммуникативные: 
принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  
учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

цель; составляют план 

последовательности действий 

своей работы. 
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2

3-

24 

Наук

а. 

Образовани

е. 

 

2 

Изучение 

нового материала, 

комбинированны

й 

Научатся: 

определять, что такое 

наука, каковы ее функции 

в обществе, какие 

существуют учреждения 

науки; что представляет 

собой высшая школа, 

какие виды высших 

учебных заведений есть в 

РФ; осознанно выбирать 

вуз для продолжения 

обучения; разъяснять 

эволюцию системы 

образования с древнейших 

времен до наших дней; 

разъяснять особенности 

правового статуса ученика 

современной школы. 

Получат 

возможность научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

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 учетом конечного 

результата; оценивают качество 

и уровень 

усвоенного материала. 

 

2

5 

Рели

гия и 

религиозны

е 

организаци

и 

1 Комбинир

ованный 

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; 
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самостоятельно выделяют и 

формулируют 

цель; составляют план 

последовательности действий 

своей работы. 

2

6-

27 

 

Иску

сство. Виды 

искусства 

 

2 

 

Изучение 

нового материала 

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 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

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 

задачу. 

2

8 

Масс

овая 

культура 

1 Семинар Научатся: 

определять, что такое 

массовая культура и ее 

характерные черты;  

Получат 

возможность научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

определять познавательные 

цели, структурировать знания; 

моделируют социальные 

ситуации; логические - 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о роли 

экономики в жизни общества; 

строят логическую цепочку 

рассуждений; анализируют 

объекты; проводят сравнения. 

Регулятивные:                            

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план 
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последовательности 

действий. 

Коммуникативные:                        

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

 

2

9 

Конт

рольное 

тестирован

ие по главе 

« Общество 

как мир 

культуры» 

 

 

1 

 

Контроль 

знаний и умений 

Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, вы-

полнять тестовые задания. 

Получат 

возможность научиться: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия, осуществлять 

итоговый пошаговый 

контроль; приходить к 

общему решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социализации человека в 

обществе. 

Регулятивные: 
удерживают цель деятельности 

до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений ( 

3

0-

31 

Современн

ые подходы к 

пониманию права 

 

2 

 

Изу

чение 

нового 

материала, 

комбиниро

ванный 

 

Научатся: 

определять, суть 

нормативного подхода к 

праву, характеризовать 

основные особенности 

естественного права, 

понимать необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования. 

Получат 

возможность научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы; высказывать 

Познавательные:                
общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; 

осуществляют поиск 

информации, необходимой для 

выполнения заданий;                           

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания 

и представления о социальных 

нормах и отклоняющемся 

поведении.                    

Коммуникативные:             

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. 
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собственную точку 

зрения. 

3

2-

33 

 

Право в 

системе 

социальных норм 

 

2 

 

Изу

чение 

нового 

материала, 

комбиниро

ванный 

 

Научатся: 

определять, чем 

отличаются подходы к 

определению права; 

общее в морали и праве; 

роль системы права в 

регулировании 

общественных 

отношений; что 

представляют собой 

социальные нормы и 

каково их видовое 

разнообразие; объяснять, 

в чем заключается 

взаимосвязь права и 

закона и какие 

существуют между ними 

различия; разъяснять 

сущность права, а также 

различные его значения. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; 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. 

 

3

4-

35 

 

Источники 

права 

 

2 

 

Ком

бинирован

ные 

 

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 

 

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 
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и позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

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. 

 

3

6-

37 

 

Правоотно

шения и 

правонарушения 

 

2 

Изу

чение 

нового 

материала, 

комбиниро

ванный 

Научатся: 

определять, что такое 

правоотношения и 

правонарушения; 

особенности 

правонарушений; 

раскрывать важнейшие 

признаки 

правоотношений; 

объяснять различия между 

проступком и преступ-

лением; 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 нуж-

ной 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 промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата; оценивают качество 

и уровень усвоенного 

материала. 

 

3

8-

39 

Предпосы

лки 

правомерного 

поведения 

2 Ком

бинирован

ный, 

практикум 

Научатся: 

определять основные 

элементы правосознания; 

каким образом взаимо-

действует право и 

правосознание. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют поиск 

и выделение 

информации; 
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Получат 

возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение 

и позицию, приходить к 

общему решению; зада-

вать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

логические - строят 

логическую цепочку 

рассуждений. 

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. 

4

0-

41 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 Изу

чение 

нового 

материала, 

практикум 

Научатся: 
определять, что такое 

гражданство, каковы 

принципы гражданства, 

права граждан РФ, 

различать права 

гражданина от прав 

человека. 

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: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные:                    

применяют правила делового 

сотрудничества. 

Регулятивные:      

Самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения                             

4

2-

43 

Воинская 

обязанность 

2 Изу

чение 

нового 

материала, 

практикум 

Научатся: 

определять основные 

положения урока, 

термины: армия, 

священный долг, 

патриотизм, 

гражданственность; 

узнать, почему защита 

Отечества является 

долгом и обязанностью 

гражданина, ознакомиться 

с альтернативной 

гражданской службой; 

способствовать 

формированию у 

учащихся понимания 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные:                    

применяют правила делового 

сотрудничества. 

Регулятивные:     

самостоятельно формулируют 

цели урока после 

предварительного обсуждения,                            

планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм 

действий, корректирую 

деятельность, вносят 

предложения.  

что из 

числа обязанносте

й 

гражданина Росси

и обязанность 

защищать свою 

Родину связана с 

патриотическими 

чувствами и 

нравственным 

долгом перед 

Отечеством;выраб

атывать у 

учащихся 

осознанную 

http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
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перспектив военной 

службы; подвести 

учащихся к пониманию 

важности моральной и 

физической подготовки к 

службе в армии. 

 

4

4-

45 

Права и 

обязанности 

налогоплательщи

ка 

2 Изу

чение 

нового 

материала, 

практикум 

Научатся: 
определять, какие  права и 

обязанности имеет 

налогоплательщик. 

Получат 

возможность научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Познавательные: 

общеучебные – поиск и 

выделение информации;умение 

струк- 

турировать знания; 

логические – поиск 

существенной информации из 

материалов учебника. 

3. Коммуникативные: 

допускать существование 

различных 

точек зрения;  формулировать 

собственное мнение и позицию; 

строить понятное для партнера 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно вос- 

принимать оценку товарища; 

вносить необходимые 

коррективы и действовать на 

основе результатов обсуждения. 

 

4

6-

47 

Гражданск

ое право. Защита 

гражданских прав 

2 Изу

чение 

нового 

материала, 

практикум 

Научатся: 

определять общие черты и 

специфику гражданского 

права. 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 современном 

российском законодательстве. 

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 
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цели с учетом конечного 

результата; оценивают качество 

и уровень 

усвоенного материала. 

4

8-

49 

Семейное 

право. Права и 

обязанности 

детей и 

родителей 

2 Изу

чение 

нового 

материала, 

практикум 

Научатся: 
определять, какие 

отношения регулируются 

семейным правом, каковы 

условия заключения 

брака, права ребенка в 

семье, указывать на какие 

права распределяется 

принцип равенства 

супругов в браке, кем и 

как может осуществляться 

воспитание детей. 

Получат 

возможность научиться: 
ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе, формулировать 

собственную точку 

зрения, осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют поиск 

информации, 

необходимой для выполнения 

заданий; 

логические - дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о современном 

российском законодательстве. 

Коммуникативные:                 

применяют правила делового 

сотрудничества, адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

владеют диалогической формой 

речи, планирую цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                             

планируют промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата; оценивают качество 

и уровень 

усвоенного материала. 

 

5

0-

51 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Занятость 

населения.  

2 Изу

чение 

нового 

материала, 

деловая 

игра 

Научатся: 
определять, какие 

документы необходимы 

работнику при приеме на 

работу, каков порядок 

заключения, изменения и 

расторжения трудового 

договора. 

Получат 

возможность научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе, формулировать 

собственную точку 

зрения, осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют поиск 

информации, 

необходимой для выполнения 

заданий; 

логические - дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о современном 

российском законодательстве. 

Коммуникативные:                 

применяют правила делового 

сотрудничества, адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 
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владеют диалогической формой 

речи, планирую цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                             

планируют промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата; оценивают качество 

и уровень 

усвоенного материала. 

5

2-

53 

Экологиче

ское право. 

Способы защиты 

экологических 

прав. 

2 Изу

чение 

нового 

материала, 

практикум 

Научатся: 
определять, что такое 

особенности 

экологического 

правонарушения и виды 

ответственности, 

предусмотренные 

законодательством; 

использовать 

приобретенные знания для 

предвидения возможных 

последствий 

определенных социальных 

действий, реализации и 

защиты прав граждан. 

Получат 

возможность научиться: 

анализировать, делать 

выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций, осуществлять 

поиск дополнительной 

информации, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют поиск 

информации, 

необходимой для выполнения 

заданий; 

логические - дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

об экологическом 

законодательстве. 

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 учетом конечного 

результата; оценивают качество 

и уровень 

усвоенного материала. 

| 

5

4 

Гражданск

ий процесс. 

1 Изу

чение 

нового 

материала 

Научатся: 

определять, какие лица 

участвуют в гражданском 

процессе, какой документ 

составляется для 

письменного обращения в 

суд, использовать 

приобретенные знания для 

защиты своих прав. 

Получат 

возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют поиск 

информации, 

необходимой для выполнения 

заданий; 

логические - дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о современном 

российском законодательстве. 
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и позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

 

Коммуникативные:                 

применяют правила делового 

сотрудничества, адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

владеют диалогической формой 

речи, планирую цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                             

планируют решение учебной 

задачи, промежуточные цели с 

учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. 

 

5

5 

Арбитраж

ный процесс 

1 Ком

бинирован

ный 

Научатся: 

определять, какие лица 

участвуют в арбитражном  

процессе, какой документ 

составляется для 

письменного обращения в 

суд, использовать 

приобретенные знания для 

защиты своих прав. 

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 

об арбитражном 

процессе. 

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 учетом конечного 

результата; оценивают качество 

и уровень 

усвоенного материала. 

 

5

6 

Уголовны

й процесс 

1 Ком

бинирован

ный 

Научатся: 

определять порядок 

рассмотрения уголовного 

дела в суде первой 

инстанции (общий или 

особый порядок); 

выявлять нарушения  УПК 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации, работать с 

разными источниками 

информации, структурировать 

найденную информацию, 
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РФ в ходе судебного 

разбирательства. 

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. 

 

обобщать факты и явления, 

давать определения понятий. 

Коммуникативные: сам

остоятельно обнаруживать 

учебную проблему, решать 

учебные проблемы слушать 

других, формулировать свою 

точку зрения, принимать 

мнение других, отстаивать свою 

позицию, точно и грамотно 

выражать свои мысли, задавать 

вопросы, обмениваться 

знаниями. 

Регулятивные: самостоя

тельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, искать и выделять 

необходимую информацию, 

выбирать средства достижения 

цели , работая по 

составленному плану, сверяя 

свои действия с целью урока, 

самостоятельно исправлять 

ошибки; 

5

7 

Админист

ративная 

юрисдикция 

1 Ком

бинирован

ный 

Научатся: 

объяснять значение 

понятий;   выявлять 

специфику   администрати

вной 

юрисдикции;  Получат 

возможность научиться: 

уметь применять нормы 

права и процессуальные 

нормы в жизни, оценивать 

реальные социальные 

ситуации; 

руководствоваться 

процессуальными 

нормами и нормами права 

в жизненных 

ситуациях;  анализировать 

и оценивать последствия 

своих поступков в 

повседневной жизни.  

Познавательные:  осущ

ествлять расширенный поиск 

информации, работать с 

разными источниками 

информации, структурировать 

найденную информацию, 

обобщать факты и явления, 

давать определения понятий. 

Коммуникативные: сам

остоятельно обнаруживать 

учебную проблему, решать 

учебные проблемы слушать 

других, формулировать свою 

точку зрения, принимать 

мнение других, отстаивать свою 

позицию, точно и грамотно 

выражать свои мысли, задавать 

вопросы, обмениваться 

знаниями. 

Регулятивные: самостоя

тельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, искать и выделять 

необходимую информацию, 

выбирать средства достижения 

цели , работая по 

составленному плану, сверяя 

свои действия с целью урока, 

ть активную 

жизненную 

позицию, уметь 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям жизни, 

уметь 

анализировать 

собственные 

поступки с точки 

зрения правовых 

норм, уметь 

выражать 

уважительное 

отношение к 

окружающим, их 

правам и 

свободам; 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

окружающим; 

понимать 
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самостоятельно исправлять 

ошибки; 

   

5

8 

Конституц

ионное 

судопроизводств

о 

1 Ком

бинирован

ный 

Научатся:  
определять, что такое 

конституционный акт, 

использовать 

приобретенные знания для 

защиты прав. 

Получат 

возможность научиться: 

уметь применять нормы 

права и процессуальные 

нормы в жизни, оценивать 

реальные социальные 

ситуации; 

руководствоваться 

процессуальными 

нормами и нормами права 

в жизненных 

ситуациях;  анализировать 

и оценивать последствия 

своих поступков в 

повседневной жизни.  

Познавательные:  осущ

ествлять расширенный поиск 

информации, работать с 

разными источниками 

информации, структурировать 

найденную информацию, 

обобщать факты и явления, 

давать определения понятий. 

Коммуникативные: сам

остоятельно обнаруживать 

учебную проблему, решать 

учебные проблемы слушать 

других, формулировать свою 

точку зрения, принимать 

мнение других, отстаивать свою 

позицию, точно и грамотно 

выражать свои мысли, задавать 

вопросы, обмениваться 

знаниями. 

Регулятивные: самостоя

тельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, искать и выделять 

необходимую информацию, 

выбирать средства достижения 

цели , работая по 

составленному плану, сверяя 

свои действия с целью урока, 

самостоятельно исправлять 

ошибки; 

  

ть активную 

жизненную 

позицию, уметь 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям жизни, 

уметь 

анализировать 

собственные 

поступки с точки 

зрения правовых 

норм, уметь 

выражать 

уважительное 

отношение к 

окружающим, их 

правам и 

свободам; 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

окружающим; 

понимать 

истинные 

причины успехов 

и неудач в 

учебной 

деятельности. 

5

9-

60 

Междунар

одная защита 

прав человека 

2 Изу

чение 

новой 

темы, 

практикум 

Научатся: 

Определять, какие 

структурные 

подразделения ООН 

занимаются защитой прав 

человека, как 

организована защита прав 

человека в рамках Совета 

Европы, что такое 

международное 

преступление, каковы 

причины организации 

международного 

уголовного суда. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные:                    

применяют правила делового 

сотрудничества. 

Регулятивные:     

самостоятельно формулируют 

цели урока после 

предварительного обсуждения,                            

планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм 

действий, корректирую 
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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. 

деятельность, вносят 

предложения. 

6

1 

Правовые 

основы 

антитеррористич

еской политики 

Российского 

государства 

1 Ком

бинирован

ный 

 Научатся: 

овладеть понятиями 

«противодействие 

терроризму», 

«террористический акт»; 

 знание 

полномочий и функций 

государственных органов 

и силовых структур в 

организации 

антитеррористической 

деятельности; 

 Получат 

возможность  

 научиться: 

оценивать социальную 

информацию, 

содержащую сообщения о 

террористических угрозах, 

о мерах по организации 

антитеррористической 

деятельности. 

 умение извлекать, 

преобразовывать, использовать 

информацию из источников 

нормативно-правового 

характера; 

 умение 

соотносить информацию, 

полученную из разных 

источников; 

 умение работать в 

группе и продуктивно общаться 

в процессе совместной 

деятельности; 

 способность 

давать обоснованные оценки 

отдельным событиям; 

 

неприемлемости 

любых форм и 

проявлений 

террористической 

деятельности;пон

имание 

необходимости и 

значения 

государственных 

мер 

антитеррористиче

ской 

направленности, 

включая раз 

работку правовых 

основ 

антитеррористиче

ской политики; 

 

6

2 

Повторите

льно- 

обобщающий 

урок по теме         

« Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

1 Уро

к-

обобщение 

Научатся: 

определять основные 

положения главы, раздела, 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы.  

Получат 

возможность научиться 
ориентироваться на 

причин понимания причин 

успеха в учебе, 

осуществляют поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя, 

осуществляют поиск 

информации из практического 

опыта Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию 

Регулятивные: 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

6

3 

Контрольн

ая работа по теме 

« Правовое 

регулирование 

1 Кон

троль 

знаний 

Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

Регулятивные: 

удерживают цель деятельности 

до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 
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общественных 

отношений» 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность научиться: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, пла-

нировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание.  

контроль своей деятельности; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия; 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала 

 

Глава 4. Заключение 

 

6

4-

65 

Человек в 

ХХI в. 

 

2 

 

При

менение 

знаний и 

умений 

 

Научатся: 

определять основные 

положения курса 

обществознания за 10 

класс. Получат 

возможность научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

 

Познавательные:                      

общеучебные - умеют 

определять познавательные 

цели, структурировать знания;                                            

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания 

и представления о развитии 

общества в XXI веке.      

Коммуникативные:                        

планируют цели и способы 

взаимодействия; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач.  

Регулятивные:                                  

удерживают цель деятельности 

до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

6

6 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

 

1 

 

Кон

троль 

знаний и 

умений 

Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность научиться: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, пла-

нировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

Регулятивные: 

удерживают цель деятельности 

до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия; 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала 
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понятное для партнера 

высказывание.  

6

7-

68 

Защита 

индивидуальных 

проектов 

2 Уро

к-зачет 

Запищать проект, 

высказывать собственные 

суждения, объяснять 

значение понятий. 

Формирование навыков 

проектной деятельности 

Регулятивные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

работать с книгой 

Познавательные: умеют 

структурировать знания  

Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 

 

 

IV. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу « Обществознание», М., 

2012. 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ),  М., 2013. 

3. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-

11 классы, М.:Просвещение, 2012. 

4. Бойко М. Азы  экономики  /  Мария  Бойко  — М.:  Издатель  «Книга  по  

Требованию»,  2015. — 470 с., ил. Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004 

5. Иванова С.С. Обществознание  в схемах и таблицах. СПб.: Тригон,2007.-752с. 

Справочное пособие  

6.  Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и 

общество» под ред.  Боголюбова Л.Н.,М., 2013. 

7. Конституция РФ 

8. Котова О.А., Т.Е. Лискова. Тетрадь-тренажер. 10 класс. Базовый уровень. М.: 

Просвещение, 2013. 

9.   Лебедева Р.Н. Обществознание в схемах и таблицах.8-11 классы. ФГОС. 

Издательство «Экзамен», 2016г. 

10. Канке В. История философии, М., 2005. 

11. Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы, В., 2009. 

  

16. ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), 

М., 2017.Народы и религии мира. Интернет-ресурс : 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

  

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала «Преподавание истории и 

обществознания в школе», посвященные вопросам методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6. - Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

7. - Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 

8. Технические средства обучения: 

 

 

9. -Мультимедийный проектор. 

10. -экран.  

11. -компьютер. 

12. -принтер.  

13. Видеоуроки. 10-11 класс. Базовый уровень. 38 видеоуроков, презентаций и тестов. 

 

14. Дидактический раздаточный материал: дифференцированные карточки по  

разделам. 

 

 

15. Мебель-парта, стулья. 

 

 

 

                                                        ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

_______________________________________________________________ 

(название программы) 

 

Учитель: Хертек Лилия Чапаевна 

(Ф.И.О. учителя) 

 

№ 

п/п 

Дата 

изменения 

 

Причина 

изменения  

Суть 

изменения  

Корректирующие 

действия 
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