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Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса Обществознания 10 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020№766;  

4. Примерная программа  по обществознанию 11 класса составлена: «Рабочая про-

грамма для общеобразовательных учреждений «Обществознание» для 10-11 клас-

сов.- М.: «Просвещение» 2016 г. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022уч.год. 

6. .Перечень учебников рекомендованных к использованию в образовательном про-

цессе по обществознанию:  

Обществознание : учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений : базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, В.А. Литвинов [и др.]; под ред. Л. Н. Бого-

любова. - М.: Просвещение, 2018. 

Пояснительная записка 

«Обществознание» - учебный предмет, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого че-

ловека; их раскрытие, интерпретация, оценка базируется на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук, а также философии. Комплексная науч-

ная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета- 

общественной жизни-обуславливают интегративный характер дисциплины. «Обществоз-

нание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание обучающихся на 

современных социальных явлениях. 

 

Цели и задачи курса 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

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

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределе-

нию и самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видов деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходи-

мых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 



человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждении системы среднего и высшего профессионального обра-

зования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том чис-

ле экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать получен-

ные данные; освоение способов познавательно, коммуникативной, практической деятель-

ности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умения для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельно-

сти, 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 законами; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Структура курса. Содержание учебного предмета 

Вводное повторение.   

 

Глава 1. Человек в обществе (19 часов) 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Обще-

ство и природа. Общество и культура Науки об обществе. Структура общества. Особенно-

сти социальной системы. Взаимосвязь экономической социальной политической, духов-

ной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное суще-

ство. Духовная жизнь человека. Мировоззрение людей. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Дея-

тельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Позна-

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

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное зна-

ние. Самосознание и самореализация. Социальное поведение в социализации личности. 

Единство свободы и ответственности личности. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры (15 часов) 

Духовная жизнь общества. культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная Диалог культур. СМИ. Наука и образование. 

Наука, ее роль в современно мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообра-

зование. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эс-

тетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

 

  



Глава Ш. Правовое регулирование общественных отношений (28 часов) 

Право в системе социальных ном. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии правовых актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответ-

ственности. Современное российское законодательство. Основы государственного, трудо-

вого, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правового 

поведения. Правовая культура и правосознание. 

 

Повторение (5 часов). 

 

Место учебного предмета по обществознанию 10 класса в учебном плане 

Учебным планом предусмотрено 2 часа в неделю, в год - 68 часов.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения  

обществознания в 10 классе. 

 

Личностными результатами являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; заин-

тересованность не только в личном успехе, но и благополучии и процветании своей стра-

ны; 

- ценностные ориентиры, основанные: на идеях патриотизма, любви и уважении к 

Отечеству, необходимости поддержания гражданского мира и согласия отношении к че-

ловеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

- стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

- убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и будущими поколениями. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели для получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в т.ч. и с использова-

нием проектной деятельности на уроках и доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа: перевод информации из одной звуковой системы в другую; 

- выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положен конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, особенностей своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде. 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-

рование соей точки зрения. 

 

Предметными результатами являются: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и облас-

тях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умение объяс-

нять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения, ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-

нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-

сти; 

- умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собст-

венными знаниями); 

- понимание побудительной роли мотивом в деятельности человека, места ценно-

стей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека в развитии об-

щества; знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

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

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

- знание особенность труда как основного вида деятельности человеке, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих тру-

довую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяю-

щее осознано воспринимать информацию; умение различать факты, аргументы, оценоч-

ные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умения взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

учувствовать в дискуссии аргументировать собственную току зрения; знание отдельных 

приемов и техники преодоления конфликтов. 

 

  



Планируемы результаты изучения учебного курса 

 

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

уровне ученик 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 динамической 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 при-

знаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя черты 

их сходства и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений терминами и понятиями; 

- объяснять ПСС изученных социальных связей объектов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-гуманитарных наук. 

- осуществлять поиск социальной информации, представлено в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблиц, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных нора, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска. анализа и использова-

ния собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 



- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва; 

- реализация зашиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

УМК курса: 

Обществознание : учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений : базовый 

уровень    / Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, В.А. Литвинов [и др.]; под ред. Л. Н. Бо-

голюбова. - М.: Просвещение, 2018 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 10 классе 2021/2022уч.год. 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Содержание Планируемые результаты Домаш-

нее зада-

ние 
План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

1   Введение в курс 

Обществознания. 

Введение в курс Обществоз-

нания. 

Знакомство с основными 

терминами и понятиями. 

Умение выделять в 

тексте главное, де-

лать выводы, пред-

ставлять информа-

цию в наглядно-

символической 

форме. 

Работа в парах, 

группах по темам. 

Выполнение зада-

ний учителя, тесто-

вое задание. 

Умение слушать 

учителя и отве-

чать на его во-

просы. 

Принятие и 

удержание цели 

и задач урока, 

умение органи-

зовывать выпол-

нение задач со-

гласно инструк-

циям учителя, 

представлять и 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Ответственное отно-

шение к учению. По-

знавательный инте-

рес к обществозна-

нию 

Стр. 4-7 

Глава 1. Человек в обществе 19 ч. 

2   Что такое обще-

ство. 

Формирование представле-

ний о том, что следует пони-

мать под обществом в узком 

и широком смысле слова; ка-

кова взаимосвязь общества и 

природы. Коллективная рабо-

та – фронтальная беседа по 

теме: что такое человек и об-

щество? 

Построение схемы: «взаимо-

связь человека и общества». 

Проектирование д/з. 

Вступать в диалог, 

сотрудничать с дру-

гими людьми, ре-

шать учебные про-

блемы. 

Составлять план 

действий, владеть 

навыками самокон-

троля. 

Высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на постав-

ленные вопросы. 

Необходимость 

знания, что сле-

дует понимать в 

узком и широком 

смысле; взаимо-

связь общества и 

природы; в чес 

специфика обще-

ственных явле-

ний; в чем за-

ключается осо-

бенность челове-

ческой деятель-

ности; связь ме-

Осознание необхо-

димости ответствен-

ного отношения к 

учению; готовность и 

способность к само-

развитию на основа-

нии мотивации и по-

знанию 

§ 1 



жду совместной 

деятельностью 

людей и форма-

ми их объедине-

ния 

3   Что такое обще-

ство. 

Формирование представле-

ний о том, что следует пони-

мать под обществом в узком 

и широком смысле слова; ка-

кова взаимосвязь общества и 

природы Коллективная рабо-

та – фронтальная беседа по 

теме: что такое человек и об-

щество? 

Построение схемы: «взаимо-

связь человека и общества». 

Проектирование д/з. 

Вступать в диалог, 

сотрудничать с дру-

гими людьми, ре-

шать учебные про-

блемы 

Р: составлять план 

действий, владеть 

навыками самокон-

троля 

П: высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на постав-

ленные вопросы. 

 

Необходимость 

знания, что сле-

дует понимать в 

узком и широком 

смысле; взаимо-

связь общества и 

природы; в чес 

специфика обще-

ственных явле-

ний; в чем за-

ключается осо-

бенность челове-

ческой деятель-

ности; связь ме-

жду совместной 

деятельностью 

людей и форма-

ми их объедине-

ния 

Осознание необхо-

димости ответствен-

ного отношения к 

учению; готовность и 

способность к само-

развитию на основа-

нии мотивации и по-

знанию 

§ 1 

4   Общество как 

сложная система. 

Формирование представле-

ний о том, что такое динами-

ческая система. На какие 

сферы делится общество, как 

они взаимосвязаны? 

Знать и понимать, что озна-

чает понятие «система»; чем 

социальные системы отлича-

ются от природных; в чем за-

ключаются главное качество 

общества как целостной сис-

темы; связи и отношения об-

Работа в парах: что 

такое система, на 

какие группы она 

делится. 

Коллективная бесе-

да: как взаимосвя-

заны части общест-

венной системы. 

Построение схемы: 

структура общест-

венной системы, 

заполнение. 

Вступать в диа-

лог, сотрудни-

чать с другими 

людьми, решать 

учебные пробле-

мы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля 

 

Осознание необхо-

димости ответствен-

ного отношения к 

учению; готовность и 

способность к само-

развитию на основа-

нии мотивации и по-

знанию. 
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щества как системы со сре-

дой; что такое социальный 

институт. 

Проектирование д.з, 

выставление оце-

нок. 

Высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на постав-

ленные вопросы. 

5   Общество как 

сложная система. 

Формирование представле-

ний о том, что такое динами-

ческая система. На какие 

сферы делится общество, как 

они взаимосвязаны? 

Знать и понимать, что озна-

чает понятие «система»; чем 

социальные системы отлича-

ются от природных; в чем за-

ключаются главное качество 

общества как целостной сис-

темы; связи и отношения об-

щества как системы со сре-

дой; что такое социальный 

институт. 

Работа в парах: что 

такое система, на 

какие группы она 

делится. 

Коллективная бесе-

да: как взаимосвя-

заны части общест-

венной системы. 

Построение схемы: 

структура общест-

венной системы, 

заполнение. 

Проектирование д.з, 

выставление оце-

нок. 

Высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на постав-

ленные вопросы. 

 

Вступать в диа-

лог, сотрудни-

чать с другими 

людьми, решать 

учебные пробле-

мы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля 

 

Осознание необхо-

димости ответствен-

ного отношения к 

учению; готовность и 

способность к само-

развитию на основа-

нии мотивации и по-

знанию. 

§ 2 

6   Динамика обще-

ственного разви-

тия. 

Формирование представле-

ний о многообразии путей и 

форм общественного разви-

тия, проблемах и перспекти-

вах глобализации 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации. Вос-

произведение ин-

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы. 

Уметь объяснять 

многообразие форм  

и путей обществен-

ного развития; что 

такое прогресс и гло-

бализация в экономи-

ке и социальной сфе-

§ 3 



формации, полу-

ченной ранее, по 

памяти.  

Работа в парах: что 

такое глобализация 

и формы ее прояв-

ления. Вызовы и 

кризисы современ-

ного этапа социали-

зации. 

Фронтальная бесе-

да, выполнение за-

даний,  тестирова-

ние. Выставление 

оценок, комменти-

рование. 

Высказывать свое 

мнение, отвечать на 

поставленные во-

просы, критически 

воспринимать и ос-

мысливать соци-

альную информа-

цию, формулиро-

вать собственные 

суждения и оценки. 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоены, 

ставить учебную 

задачу. 

 

ре. 

Понимание основных 

принципов жизни 

общества и противо-

речивого характера 

прогресса 

7   Динамика обще-

ственного разви-

тия. 

Формирование представле-

ний о многообразии путей и 

форм общественного разви-

тия, проблемах и перспекти-

вах глобализации 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации. Вос-

произведение ин-

формации, полу-

ченной ранее, по 

памяти.  

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы. 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

Уметь объяснять 

многообразие форм  

и путей обществен-

ного развития; что 

такое прогресс и гло-

бализация в экономи-

ке и социальной сфе-

ре. 

Понимание основных 

принципов жизни 

§ 3 



Работа в парах: что 

такое глобализация 

и формы ее прояв-

ления. Вызовы и 

кризисы современ-

ного этапа социали-

зации. 

Фронтальная бесе-

да, выполнение за-

даний, тестирова-

ние. Выставление 

оценок, комменти-

рование. 

Высказывать свое 

мнение, отвечать на 

поставленные во-

просы, критически 

воспринимать и ос-

мысливать соци-

альную информа-

цию, формулиро-

вать собственные 

суждения и оценки. 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоены, 

ставить учебную 

задачу. 

 

общества и противо-

речивого характера 

прогресса 

8   Социальная 

сущность  

человека. 

Формирование представле-

ний о человеке  как продукте 

биологической, социальной и 

культурной эволюции 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации 

Работа с текстом 

учебника: что такое 

биологическая. со-

циальная и  нравст-

венная сущность 

человека. 

Разбор примеров 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы. 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

Личностная оценка 

социальной сущности 

человека, цели и 

смысла жизни чело-

века. 

§ 4 



проявления в чело-

веке трѐх сущно-

стей. 

Ролевая игра, дис-

куссия. 

Проектирование д.з  

Подготовка к тесту. 

Высказывать свое 

мнение, отвечать на 

поставленные во-

просы, критически 

воспринимать и ос-

мысливать соци-

альную информа-

цию, формулиро-

вать собственные 

суждения и оценки. 

и что еще подле-

жит усвоены, 

ставить учебную 

задачу. 

 

9   Социальная 

сущность  

человека. 

Формирование представле-

ний о человеке  как продукте 

биологической, социальной и 

культурной эволюции 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации 

Работа с текстом 

учебника: что такое 

биологическая. со-

циальная и  нравст-

венная сущность 

человека. 

Разбор примеров 

проявления в чело-

веке трѐх сущно-

стей. 

Ролевая игра, дис-

куссия. 

Проектирование д.з  

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы. 

Владеть навыка-

ми самоконтро-

ля; осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоены, 

ставить учебную 

задачу. 

 

Личностная оценка 

социальной сущности 

человека, цели и 

смысла жизни чело-

века. 

Осознание значимо-

сти постановки цели 

деятельности и выбо-

ра средств ее дости-

жения для собствен-

ного личностного 

роста; понимания 

важности разнообра-

зия собственной дея-

тельности 

§ 4 



Подготовка к тесту. 

Высказывать свое 

мнение, отвечать на 

поставленные во-

просы, критически 

воспринимать и ос-

мысливать соци-

альную информа-

цию, формулиро-

вать собственные 

суждения и оценки. 

10   Деятельность – 

способ  

существования 

людей. 

Необходимость знания, что 

следует понимать в узком и 

широком смысле; взаимо-

связь общества и природы; в 

чес специфика общественных 

явлений; в чем заключается 

особенность человеческой 

деятельности; связь между 

совместной деятельностью 

людей и формами их объеди-

нения. Систематизировать 

знания о потребностях и дея-

тельности человека; конкре-

тизировать признаки дея-

тельности как специфической 

формы взаимодействия с ок-

ружающим миром. 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания 

Работа в группах: 

составление табли-

цы и дискуссия по 

темам: многообра-

зие форм общест-

венного развития. 

Деловая игра, дис-

куссия. 

Составлять план 

действий; вступать 

в диалог, сотрудни-

чать с другими 

людьми, решать 

учебные проблемы 

Составлять план 

действий, владеть 

навыками самокон-

Воспроизведение 

информации, 

полученной ра-

нее, по памяти. 

Классифициро-

вать виды дея-

тельности и по-

требности чело-

века на основе 

определенных 

сравнений; ис-

пользовать ин-

формацию о дея-

тельности. Фор-

мирование дея-

тельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирова-

нию и система-

тизации.  

Осознание значимо-

сти постановки цели 

деятельности и выбо-

ра средств ее дости-

жения для собствен-

ного личностного 

роста; понимания 

важности разнообра-

зия собственной дея-

тельности. 

Личностная оценка 

социальной сущности 

человека, цели и 

смысла жизни чело-

века. 
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троля; осознавать 

то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоены, ставить 

учебную задачу. 

потребностях 

11   Деятельность – 

способ  

существования 

людей. 

Необходимость знания, что 

следует понимать в узком и 

широком смысле; взаимо-

связь общества и природы; в 

чес специфика общественных 

явлений; в чем заключается 

особенность человеческой 

деятельности; связь между 

совместной деятельностью 

людей и формами их объеди-

нения. 

Систематизировать знания о 

потребностях и деятельности 

человека; конкретизировать 

признаки деятельности как 

специфической формы взаи-

модействия с окружающим 

миром. 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания 

Работа в группах: 

составление табли-

цы и дискуссия по 

темам: многообра-

зие форм общест-

венного развития. 

Деловая игра, дис-

куссия. 

Составлять план 

действий; вступать 

в диалог, сотрудни-

чать с другими 

людьми, решать 

учебные проблемы 

Составлять план 

действий, владеть 

навыками самокон-

троля; осознавать 

то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоены, ставить 

учебную задачу. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирова-

нию и система-

тизации. Вос-

произведение 

информации, 

полученной ра-

нее, по памяти. 

Классифициро-

вать виды дея-

тельности и по-

требности чело-

века на основе 

определенных 

сравнений; ис-

пользовать ин-

формацию о дея-

тельности 

Осознание значимо-

сти постановки цели 

деятельности и выбо-

ра средств ее дости-

жения для собствен-

ного личностного 

роста; понимания 

важности разнообра-

зия собственной дея-

тельности 

§ 5 



12   Познавательная 

и коммуникатив-

ная деятель-

ность. 

Формирование понимания 

особенности познавательной 

деятельности, содержание 

каждой формы познаватель-

ной деятельности. 

Знать значение слова «зна-

ние»; кто такие агностики, в 

чем суть их взглядов на по-

знание; какое значение в по-

знавательной деятельности 

имеет чувственное познание в  

чем особенности рациональ-

ного познания. 

 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации. Вос-

произведение ин-

формации, полу-

ченной ранее, по 

памяти.  

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания 

Работа в парах: соз-

дание схемы «По-

знание и знание». 

Дискуссия по теме: 

общее и различие в 

видах познания. 

Работа в группе: 

одинакова дли дея-

тельность? 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоены, 

ставить учебную 

задачу.   Анали-

зировать формы 

познания; вла-

деть способами 

сравнения раз-

личных форм и 

видов познава-

тельной деятель-

ности; выделения 

особенности ка-

ждой из них. 

 

 

Постижение принци-

пов познания и дея-

тельности ценност-

ных ориентаций; ос-

воение основ само-

развития, готовности 

и способности само-

развития, творческой 

деятельности 

 

§ 6 

13   Познавательная 

и коммуникатив-

ная деятель-

ность. 

Формирование понимания 

особенности познавательной 

деятельности, содержание 

каждой формы познаватель-

ной деятельности. 

Знать значение слова «зна-

ние»; кто такие агностики, в 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации. Вос-

произведение ин-

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Постижение принци-

пов познания и дея-

тельности ценност-

ных ориентаций; ос-

воение основ само-

развития, готовности 

и способности само-
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чем суть их взглядов на по-

знание; какое значение в по-

знавательной деятельности 

имеет чувственное познание в  

чем особенности рациональ-

ного познания. 

формации, полу-

ченной ранее, по 

памяти.  

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания 

Работа в парах: соз-

дание схемы «По-

знание и знание». 

Дискуссия по теме: 

общее и различие в 

видах познания. 

Работа в группе: 

одинакова дли дея-

тельность? 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоены, 

ставить учебную 

задачу.    

Анализировать 

формы познания; 

владеть способа-

ми сравнения 

различных форм 

и видов познава-

тельной деятель-

ности; выделения 

особенности ка-

ждой из них. 

развития, творческой 

деятельности 

 

14   Свобода и  

необходимость в 

деятельности  

человека. 

Формирование представле-

ний о признаках свободы, ее 

границах их условиях.  

Формирование уме-

ний соотносить по-

лученные знания о 

свободе и ее грани-

цах; с/р –

формулирование 

проблемы урока, 

групповая работа: 

составление Проек-

тирование д/з, вы-

ставление оценок 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний с опорой на 

предыдущий урок; 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит 

Объяснять, как 

Научиться объяснять, 

как понятие «свобо-

да» связано с борьбой 

в истории, к чему 

может привести не-

ограниченная свобо-

да выбора; как свобо-

да трактуется в хри-

стианском вероуче-

нии; уметь показы-

вать взаимосвязь 

свободы и ответст-

венности как необхо-

димого условия реа-

лизации социальных 

связей. 
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с/р – формулирова-

ние проблемы уро-

ка, определение 

границ свободы для 

конкретного обу-

чающегося и их со-

вместимости со 

свободой других. 

Подготовка презен-

тации. 

Проектирование д/з, 

выставление оценок 

 

влияет знание 

объективных за-

конов природы 

на сознательную 

деятельность 

людей, в чем вы-

ражается обще-

ственная необхо-

димость, связь 

понятий «свобо-

да», «выбор», 

«ответствен-

ность»; владеть 

языковыми сред-

ствами, ясно, ло-

гично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 

Осознание своей ро-

ли в целостном, мно-

гообразном и быстро 

меняющемся гло-

бальном мире; ос-

мысление своего мес-

та в жизни. 

15   Свобода и  

необходимость в 

деятельности  

человека. 

Формирование представле-

ний о признаках свободы, ее 

границах их условиях.  

Формирование уме-

ний соотносить по-

лученные знания о 

свободе и ее грани-

цах;  

с/р – формулирова-

ние проблемы уро-

ка, групповая рабо-

та: составление 

Проектирование д/з, 

выставление оценок 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний с опорой на 

предыдущий урок; 

с/р – формулирова-

ние проблемы уро-

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит 

Объяснять, как 

влияет знание 

объективных за-

Научиться объяснять, 

как понятие «свобо-

да» связано с борьбой 

в истории, к чему 

может привести не-

ограниченная свобо-

да выбора; как свобо-

да трактуется в хри-

стианском вероуче-

нии; уметь показы-

вать взаимосвязь 

свободы и ответст-

венности как необхо-

димого условия реа-

лизации социальных 

связей. 

Осознание своей ро-

ли в целостном, мно-
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ка, определение 

границ свободы для 

конкретного обу-

чающегося и их со-

вместимости со 

свободой других. 

Подготовка презен-

тации. 

Проектирование д/з, 

выставление оценок 

 

конов природы 

на сознательную 

деятельность 

людей, в чем вы-

ражается обще-

ственная необхо-

димость, связь 

понятий «свобо-

да», «выбор», 

«ответствен-

ность»; владеть 

языковыми сред-

ствами, ясно, ло-

гично и точно 

излагать свою 

точку зрения. 

гообразном и быстро 

меняющемся гло-

бальном мире; ос-

мысление своего мес-

та в жизни. 

16   Современное 

общество. 

Формирование представле-

ний о современном этапе раз-

вития общества; оценке глав-

ных процессов в глобальном 

обществе 

.  

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний;  

с/р – формулирова-

ние проблемы уро-

ка, определение 

причин перехода 

консульства к им-

перии; групповая 

работа: составление 

таблицы «- таблица: 

«Глобальный мир и 

его вызовы», фрон-

тальная беседа. 

Проектирование д/з, 

выставление оценок 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит. 

Определять об-

щее и частности 

на основе выде-

ления главных 

тенденции разви-

Осознание значимо-

сти современного об-

разования; формиро-

вание стратегии са-

мостоятельной буду-

щей деятельности, 

собственной актив-

ной жизненной пози-

ции 

Научиться объяснять 

понятия: «социальная 

сеть, «глобализация». 

Пояснять, в чем со-

стоят угрозы гло-

бального мира, меть 

применять теорети-

ческие знания о со-

временном обществе 

при анализе конкрет-

ных ситуаций, анали-
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знаний  с опорой на 

предыдущий урок; 

Подготовка презен-

тации. 

Проектирование д/з, 

выставление оценок 

 

тия общества, 

давать обосно-

ванные оценки 

современным 

процессам разви-

тия 

 

зировать неадаптиро-

ванною социальную 

информацию, струк-

турировать информа-

цию в процессе со-

ставления сложного 

плана. 

17   Современное 

общество. 

Формирование представле-

ний о современном этапе раз-

вития общества; оценке глав-

ных процессов в глобальном 

обществе 

.  

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний; с/р –

формулирование 

проблемы урока, 

определение при-

чин перехода кон-

сульства к империи; 

групповая работа: 

составление табли-

цы «- таблица: 

«Глобальный мир и 

его вызовы», фрон-

тальная беседа. 

Проектирование д/з, 

выставление оценок 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний  с опорой на 

предыдущий урок; 

Подготовка презен-

тации. 

Проектирование д/з, 

выставление оценок 

 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит. 

Определять об-

щее и частности 

на основе выде-

ления главных 

тенденции разви-

тия общества, 

давать обосно-

ванные оценки 

современным 

процессам разви-

тия 

 

Осознание значимо-

сти современного об-

разования; формиро-

вание стратегии са-

мостоятельной буду-

щей деятельности, 

собственной актив-

ной жизненной пози-

ции 

Научиться объяснять 

понятия: «социальная 

сеть, «глобализация». 

Пояснять, в чем со-

стоят угрозы гло-

бального мира, меть 

применять теорети-

ческие знания о со-

временном обществе 

при анализе конкрет-

ных ситуаций, анали-

зировать неадаптиро-

ванною социальную 

информацию, струк-

турировать информа-

цию в процессе со-

ставления сложного 

плана. 
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18   Глобальная  

угроза  

международного 

терроризма. 

Формирование знаний о том, 

как связаны международный 

терроризм и глобализация, с 

какими проблема сталкива-

ются государства в борьбе с 

террором 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: ак-

туализация знаний с 

опорой на материал 

предыдущего урока: 

Работа в парах- с 

текстом учебника, 

заполнение таблицы 

«Террор в совре-

менном мире». 

Составление харак-

теристики совре-

менных террори-

стических органи-

заций. Тестирова-

ние, проектирова-

ние выполнения д/з, 

комментирование 

оценок. 

 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит. 

Объяснить, какой 

из признаков 

терроризма явля-

ется главным и 

почему, в каких 

формах проявля-

ется террор; чем 

опасна идеология 

террора; основ-

ные документы 

мира против тер-

рора 

Сформированность 

гражданской позиции 

обучающегося как 

активного и ответст-

венного члена обще-

ства; личностная 

оценка причин и осо-

бенностей современ-

ного террора. 

Знать определения 

международного тер-

роризма, его основ-

ные и возникновение 

терроризма как свя-

заны глобализация 

противодействия ме-

ждународному тер-

роризму на внутриго-

сударственном уров-

не: основные тенден-

ции и возможные 

перспективы разви-

тия мирового сооб-

щества в глобальном 

мире. 

§ 9 

19   Глобальная  

угроза  

международного 

терроризма. 

Формирование знаний о том, 

как связаны международный 

терроризм и глобализация, с 

какими проблема сталкива-

ются государства в борьбе с 

террором 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: ак-

туализация знаний с 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

Сформированность 

гражданской позиции 

обучающегося как 

активного и ответст-

венного члена обще-

ства; личностная 

оценка причин и осо-

бенностей современ-

ного террора. 
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опорой на материал 

предыдущего урока: 

Работа в парах- с 

текстом учебника, 

заполнение таблицы 

«Террор в совре-

менном мире». 

Составление харак-

теристики совре-

менных террори-

стических органи-

заций. Тестирова-

ние, проектирова-

ние выполнения д/з, 

комментирование 

оценок. 

 

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит. 

Объяснить, какой 

из признаков 

терроризма явля-

ется главным и 

почему, в каких 

формах проявля-

ется террор; чем 

опасна идеология 

террора; основ-

ные документы 

мира против тер-

рора 

Знать определения 

международного тер-

роризма, его основ-

ные и возникновение 

терроризма как свя-

заны глобализация 

противодействия ме-

ждународному тер-

роризму на внутриго-

сударственном уров-

не: основные тенден-

ции и возможные 

перспективы разви-

тия мирового сооб-

щества в глобальном 

мире. 

20   Повторитель-   

но – обобщаю-

щий урок по те-

ме: «Человек в 

обществе» 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человек и об-

щество». 

Формирование умений, необ-

ходимых для осуществления 

контрольной функции; кон-

троль и самоконтроль изу-

ченных понятий; актуализа-

ция знаний с опорой на мате-

риал курса; с/р – выполнение 

тестовых заданий с после-

дующей проверкой и само-

проверкой,; выставление и 

комментирование оценок. 

Понимать и прини-

мать учебную зада-

чу, поставленную 

учителем: описы-

вать результаты 

действий, используя 

термины курса. 

 

 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы. 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит. 

 

Знать, что такое об-

щественное и  инди-

видуальное  созна-

ние, социализация 

индивида, социальная 

роль, рациональное 

экономическое пове-

дение потребителя и 

гражданина. уметь 

характеризовать роль 

человека в политиче-

ской жизни. 

Формирование лич-

ностных основ рос-

сийской гражданской 

идентичности, соци-

альной ответственно-

сти, правового само-
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сознания. 

Глава 2. Общество как мир культуры  15 ч. 

21   Духовная культура 

общества. 

Формирований знаний о спе-

цифике и функциях духовной 

культуры, раскрытие роли 

гуманистической составляю-

щей основных духовных цен-

ностей. 

Объяснять сущ-

ность понимания 

культуры у различ-

ных народов; осо-

бенности культур-

ных ценностей и 

культурного насле-

дия; проемы сохра-

нения культурного 

наследия, особен-

ности различных 

типов культур 

Работа в парах: со-

ставление таблицы: 

Культура и ее про-

явления. 

Работа в группах: 

виды культуры и ее 

влияние на общест-

венное развитие. 

Подготовка презен-

тации, проектиро-

вание д\з, выстав-

ление оценок. 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит.  . 

 

Личностная оценка 

различных типов 

культур и сущности 

культурного насле-

дия: осознание зна-

чимости нравствен-

ного поведения на 

основе духовных 

ценностей Знать, что 

такое духовная куль-

тура, какие компо-

ненты и ценности она 

включает; что пред-

ставляет собой пра-

вила этикета и как 

они выражаются. 

§ 10 

22   Духовная культура 

общества. 

Формирований знаний о спе-

цифике и функциях духовной 

культуры, раскрытие роли 

гуманистической составляю-

щей основных духовных цен-

ностей. 

Объяснять сущ-

ность понимания 

культуры у различ-

ных народов; осо-

бенности культур-

ных ценностей и 

культурного насле-

дия; проемы сохра-

нения культурного 

наследия, особен-

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

Личностная оценка 

различных типов 

культур и сущности 

культурного насле-

дия: осознание зна-

чимости нравствен-

ного поведения на 

основе духовных 

ценностей Знать, что 

такое духовная куль-

§ 10 



ности различных 

типов культур 

Работа в парах: со-

ставление таблицы: 

Культура и ее про-

явления. 

Работа в группах: 

виды культуры и ее 

влияние на общест-

венное развитие. 

Подготовка презен-

тации, проектиро-

вание д\з, выстав-

ление оценок. 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит.  . 

 

тура, какие компо-

ненты и ценности она 

включает; что пред-

ставляет собой пра-

вила этикета и как 

они выражаются. 

23   Духовный мир лич-

ности. 

Формирование представле-

ний о специфике духовного 

мира человека и особенно-

стях его духовной жизни. 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: ак-

туализация знаний с 

опорой на материал 

предыдущего урока; 

индивидуальная ра-

бота с учебником, 

составление табли-

цы: основные осо-

бенности важней-

ших элементов ду-

ховного мира; рабо-

та в парах – портрет 

идеала современно-

го человека; фрон-

тальная беседа; 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоить 

Устанавливать 

ПСС при по-

строении логиче-

ских рассужде-

ний о специфике 

духовного мира 

человека и его 

Осознание необхо-

димости развития 

пространства духов-

ной жизни личности 

как условия ее ста-

новления и проявле-

ния самобытности и 

индивидуальности. 

Личностная оценка 

различных типов 

культур и сущности 

культурного насле-

дия: осознание зна-

чимости нравствен-

ного поведения на 

основе духовных 

ценностей Знать, что 

такое духовная куль-

тура, какие компо-

ненты и ценности она 

включает; что пред-

ставляет собой пра-
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проектирование 

выполнения д/з. 

духовной жизни 

 

вила этикета и как 

они выражаются. 

24   Духовный мир  

личности. 

Формирование представле-

ний о специфике духовного 

мира человека и особенно-

стях его духовной жизни. 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: ак-

туализация знаний с 

опорой на материал 

предыдущего урока; 

индивидуальная ра-

бота с учебником, 

составление табли-

цы: основные осо-

бенности важней-

ших элементов ду-

ховного мира; рабо-

та в парах – портрет 

идеала современно-

го человека; фрон-

тальная беседа; 

проектирование 

выполнения д/з. 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоить 

Устанавливать 

ПСС при по-

строении логиче-

ских рассужде-

ний о специфике 

духовного мира 

человека и его 

духовной жизни 

 

Научиться характери-

зовать внешнюю по-

литику Великобрита-

нии на рубеже веков. 

Оценивать  влияние 

этой страны на исто-

рическое развитие 

Европы; описывать 

причины  утраты 

Англией лидирую-

щих позиций; ис-

пользовать карту  в 

подтверждение зна-

ний о складывании 

Британской колони-

альной системы. 

Осознание необхо-

димости развития 

пространства духов-

ной жизни личности 

как условия ее ста-

новления и проявле-

ния самобытности и 

индивидуальности 

§ 11 

25   Мораль. Формирование представле-

ний о роли морали как ядра 

нормативно-ценностной сис-

темы общества 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: ак-

туализация знаний с 

опорой на материал 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

Знать основные исто-

рические этапы в 

развитии нравствен-

ного сознания чело-

вечества; смысловое 

различие понятий 

«мораль», «нравст-

венность», «этика», 

«долг»; чем отлича-

ется должностная ин-

§ 12 



предыдущего урока; 

индивидуальная ра-

бота: составление 

таблицы «Мораль-

ные принципы в ис-

тории» беседа, тес-

тирование; проек-

тирование выпол-

нения д/з, коммен-

тирование оценок. 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоить. 

Владеть навыка-

ми рефлексии 

структурных 

особенностей 

морали, ее ра-

циональных и 

эмоциональных 

проявлений; 

пользоваться 

нравственными 

категориями и 

приводить при-

меры их прояв-

лений. 

струкция от мораль-

ного кодекса. 

Осознание важности 

моральных факторов 

в жизнедеятельности  

общества и личности, 

владение навыками 

грамотного  обсуж-

дения ситуаций и 

коллизий во взаимо-

отношений со свер-

стниками и взрослы-

ми. 

26   Мораль. Формирование представле-

ний о роли морали как ядра 

нормативно-ценностной сис-

темы общества 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: ак-

туализация знаний с 

опорой на материал 

предыдущего урока; 

индивидуальная ра-

бота: составление 

таблицы «Мораль-

ные принципы в ис-

тории» беседа, тес-

тирование; проек-

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоить. 

Владеть навыка-

ми рефлексии 

Знать основные исто-

рические этапы в 

развитии нравствен-

ного сознания чело-

вечества; смысловое 

различие понятий 

«мораль», «нравст-

венность», «этика», 

«долг»; чем отлича-

ется должностная ин-

струкция от мораль-

ного кодекса. 

Осознание важности 

моральных факторов 

в жизнедеятельности  

общества и личности, 

владение навыками 
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тирование выпол-

нения д/з, коммен-

тирование оценок. 

структурных 

особенностей 

морали, ее ра-

циональных и 

эмоциональных 

проявлений; 

пользоваться 

нравственными 

категориями и 

приводить при-

меры их прояв-

лений. 

грамотного  обсуж-

дения ситуаций и 

коллизий во взаимо-

отношений со свер-

стниками и взрослы-

ми. 

27   Наука и  

образование. 

Формирование представле-

ний о науке и образовании 

как социальных институтах, 

раскрыть их функции. 

Объяснить, что та-

кое наука, ее функ-

ция в обществе, как 

существуют учреж-

дения науки что 

представляет собой 

высшая школа 

Работа в группах: 

наука в историче-

ском процессе; ви-

ды научных знаний. 

Презентация: роль 

науки в модерниза-

ции России. 

с/р – выполнение 

тестовых заданий с 

последующей про-

веркой и самопро-

веркой,; выставле-

ние и комментиро-

вание оценок.  

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Р: составлять 

план действий, 

владеть навыка-

ми самоконтро-

ля; осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоить. 

 

Осознание  личност-

ной значимости обра-

зования; представле-

ние о возможностях 

получения образова-

ния; понимания цен-

ности научного зна-

ния и необходимости 

развития науки в 

России 

Знать, что такое нау-

ка, ее главные функ-

ции; каковы основ-

ные черты большой 

науки; почему для 

развития науки необ-

ходимо сочетание 

индивидуального 

творчества и дея-

тельности научных 

коллективов 

§ 13 

28   Наука и  

образование. 

Формирование представле-

ний о науке и образовании 

как социальных институтах, 

Объяснить, что та-

кое наука, ее функ-

ция в обществе, как 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

Осознание  личност-

ной значимости обра-

зования; представле-

§ 13 



раскрыть их функции. существуют учреж-

дения науки что 

представляет собой 

высшая школа 

Работа в группах: 

наука в историче-

ском процессе; ви-

ды научных знаний. 

Презентация: роль 

науки в модерниза-

ции России. 

с/р – выполнение 

тестовых заданий с 

последующей про-

веркой и самопро-

веркой. 

Выставление и 

комментирование 

оценок.  

сотрудничать с 

другими людьми, 

решать учебные 

проблемы 

Р: составлять 

план действий, 

владеть навыка-

ми самоконтро-

ля; осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоить. 

 

ние о возможностях 

получения образова-

ния; понимания цен-

ности научного зна-

ния и необходимости 

развития науки в 

России 

Знать, что такое нау-

ка, ее главные функ-

ции; каковы основ-

ные черты большой 

науки; почему для 

развития науки необ-

ходимо сочетание 

индивидуального 

творчества и дея-

тельности научных 

коллективов 

29   Религия и религиоз-

ные организации. 

Формирование представле-

ний о сущности религии, ее 

места в системе духовной 

культуры и особенностях 

взаимодействия  с другими 

формами общественного соз-

нания. 

Понимать влияние 

глобальных процес-

сов на развитие ре-

лигиозных культов; 

работать с текстом, 

понимать его цело-

стный смысл, 

структурировать 

текст 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания;  с/р 

Слушать и всту-

пать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении про-

блем; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и учителем 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности по 

заданным крите-

риям; осуществ-

лять контроль и 

самоконтроль 

Приобретение навы-

ков аналитической 

деятельности, позво-

ляющие обосновано 

обсуждать феномены 

религии как резуль-

таты духовной дея-

тельности. 

Знать что такое: ре-

лигия, фетишизм, 

мифология, атеизм, 

тотемизм, магия и их 

проявления в истории 

человечества. Какие 

религии относятся к 

мировым, что харак-

теризует религию как 
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–работа в парах – 

мировые религии и 

их основные при-

знаки; работа в 

группах-  религия в 

современном мире. 

своей деятельно-

сти в рамках 

предложенных 

требований 

 

 

общественный ин-

ститут. 

30   Религия и религиоз-

ные организации. 

Формирование представле-

ний о сущности религии, ее 

места в системе духовной 

культуры и особенностях 

взаимодействия  с другими 

формами общественного соз-

нания. 

Понимать влияние 

глобальных процес-

сов на развитие ре-

лигиозных культов; 

работать с текстом, 

понимать его цело-

стный смысл, 

структурировать 

текст 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания;  с/р 

–работа в парах – 

мировые религии и 

их основные при-

знаки; работа в 

группах-  религия в 

современном мире. 

Слушать и всту-

пать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении про-

блем; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и учителем 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности по 

заданным крите-

риям; осуществ-

лять контроль и 

самоконтроль 

своей деятельно-

сти в рамках 

предложенных 

требований 

 

 

Приобретение навы-

ков аналитической 

деятельности, позво-

ляющие обосновано 

обсуждать феномены 

религии как резуль-

таты духовной дея-

тельности. 

Знать что такое: ре-

лигия, фетишизм, 

мифология, атеизм, 

тотемизм, магия и их 

проявления в истории 

человечества. Какие 

религии относятся к 

мировым, что харак-

теризует религию как 

общественный ин-

ститут. 

§ 14 

31   Искусство. Формирование представление 

о роли искусства как сложной 

динамической системы  

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

Слушать и всту-

пать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении про-

блем; строить 

продуктивное 

Знать, что такое ис-

кусство и как оно со-

относится с художе-

ственной культурой. 

Отличительные чер-

ты искусства, основ-

ные функции искус-
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го содержания; со-

ставление плана от-

вета «Культура и  ее 

сферы»; ответы на 

вопросы учителя, 

фронтальная беседа, 

тестирование, вы-

ставление и ком-

ментирование оце-

нок. 

взаимодействие 

со сверстниками 

и учителем 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности по 

заданным крите-

риям; осуществ-

лять контроль и 

самоконтроль 

своей деятельно-

сти в рамках 

предложенных 

требований 

Анализировать 

явления и про-

цессы социаль-

ной жизни, уста-

навливать ПСС; 

анализировать 

социальную ин-

формацию, пред-

ставленную в 

различных зна-

ковых системах. 

ства. 

Осознанности ценно-

сти и возможностей 

искусства как спосо-

ба познания окру-

жающего мира и че-

ловека; принятие то-

лерантного отноше-

ния к проявления 

иного взгляда на мир, 

иных художествен-

ных вкусов. 

32   Искусство. Формирование представление 

о роли искусства как сложной 

динамической системы  

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания; со-

ставление плана от-

вета «Культура и  ее 

сферы»; ответы на 

Слушать и всту-

пать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении про-

блем; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и учителем 

Оценивать ре-

Знать, что такое ис-

кусство и как оно со-

относится с художе-

ственной культурой. 

Отличительные чер-

ты искусства, основ-

ные функции искус-

ства. 

Осознанности ценно-

сти и возможностей 

искусства как спосо-

§ 15 



вопросы учителя, 

фронтальная беседа, 

тестирование, вы-

ставление и ком-

ментирование оце-

нок. 

зультаты своей 

деятельности по 

заданным крите-

риям; осуществ-

лять контроль и 

самоконтроль 

своей деятельно-

сти в рамках 

предложенных 

требований 

Анализировать 

явления и про-

цессы социаль-

ной жизни, уста-

навливать ПСС; 

анализировать 

социальную ин-

формацию, пред-

ставленную в 

различных зна-

ковых системах. 

ба познания окру-

жающего мира и че-

ловека; принятие то-

лерантного отноше-

ния к проявления 

иного взгляда на мир, 

иных художествен-

ных вкусов. 

33   Массовая культура. Формирование представле-

ний о массовой культуре, ее 

взаимосвязи современной 

жизни и массовой культуры. 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: с/р –

формулирование 

темы урока и созда-

ние плана действий; 

групповая работа – 

подготовка к пре-

зентации и сообще-

ния по теме урока; 

Слушать и всту-

пать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении про-

блем; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и учителем 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности по 

заданным крите-

риям; осуществ-

Понимание необхо-

димости личностного 

саморазвития и само-

воспитания на основе 

нравственных ценно-

стей и идеалов. 

Знать, что включает 

себя массовая куль-

тура, особенности 

рынка массовой 

культуры; какие фак-

торов оказались ре-

шающими в создании 

и становлении массо-

вой культуры. 

§ 16 



составление хрони-

ки социальных 

движений и обоб-

щение выводов по 

ней. Фронтальная 

беседа, тестирова-

ние, выставление и 

комментирование 

оценок. 

лять контроль и 

самоконтроль 

своей деятельно-

сти в рамках 

предложенных 

требований 

Продуктивно 

общаться и в со-

вместной дея-

тельности, учи-

тывая позицию 

других, опреде-

лять и оценивать 

последствия для 

личности и об-

щества распро-

странения массо-

вой культуры. 

 

34   Массовая культура. Формирование представле-

ний о массовой культуре, ее 

взаимосвязи современной 

жизни и массовой культуры. 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: с/р –

формулирование 

темы урока и созда-

ние плана действий; 

групповая работа – 

подготовка к пре-

зентации и сообще-

ния по теме урока; 

составление хрони-

ки социальных 

Слушать и всту-

пать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении про-

блем; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и учителем 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности по 

заданным крите-

риям; осуществ-

лять контроль и 

самоконтроль 

Понимание необхо-

димости личностного 

саморазвития и само-

воспитания на основе 

нравственных ценно-

стей и идеалов. 

Знать, что включает 

себя массовая куль-

тура, особенности 

рынка массовой 

культуры; какие фак-

торов оказались ре-

шающими в создании 

и становлении массо-

вой культуры. 
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движений и обоб-

щение выводов по 

ней. Фронтальная 

беседа, тестирова-

ние, выставление и 

комментирование 

оценок. 

своей деятельно-

сти в рамках 

предложенных 

требований 

Продуктивно 

общаться и в со-

вместной дея-

тельности, учи-

тывая позицию 

других, опреде-

лять и оценивать 

последствия для 

личности и об-

щества распро-

странения массо-

вой культуры. 

 

35   Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме: «Общество 

как мир культуры» 

Закрепить и обобщить знаний 

по теме, дать образное пред-

ставление о деятельности че-

ловека в духовной сфере. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Духовная 

культура». 

Формирование уме-

ний, необходимых 

для осуществления 

контрольной функ-

ции; контроль и са-

моконтроль изучен-

ных понятий; ак-

туализация знаний с 

опорой на материал 

курса; с/р – выпол-

нение тестовых за-

даний с последую-

щей проверкой и 

самопроверкой. 

Выставление и 

Слушать и всту-

пать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении про-

блем; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и учителем 

Объяснить, спо-

собна ли культу-

ра спасти чело-

века; почему ис-

кусство называ-

ют «образным 

познанием» 

Определять кри-

терии правиль-

Знать, что позволяет 

выделить культуру в 

самостоятельную 

сферу общественной 

жизни; какие народ-

ные пословицы и по-

говорки осуждают 

пороки; как связаны 

искусство и религия; 

как происходит по-

знание мира посред-

ством культуры. 

Осознание личност-

ной значимости обра-

зования; представле-

ние о возможностях 

получения образова-

ния; понимания цен-

ности научного зна-
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комментирование 

оценок. 

ности ответа и 

выполнения 

учебной задачи, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельно-

сти. 

ния и необходимости 

развития искусства в 

России. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений  29 ч. 

36   Современные  

подходы к  

пониманию права. 

Формирование представле-

ний о многообразии подходов 

к пониманию права.  

Формирована уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний, актуализа-

ции знаний. 

Работа в группах: 

определения, функ-

ции и признаки ес-

тественного права, 

позитивного и нор-

мативного права. 

Фронтальная дис-

куссия, решение 

задач учителя. Тес-

тирование, выстав-

ление оценок, про-

ектирование д.з. 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог; 

сотрудничать с 

другими людьми; 

решать учебные 

задачи, возни-

кающие в ходе 

групповой и 

фронтальной ра-

боты. 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоению; 

ставить учебную 

задачу на основе 

усвоенного и ус-

вояемого. 

Объяснить, по-

чему необходимо 

взаимодействие 

естественного 

позитивного пра-

Знать суть норматив-

ного подхода к праву; 

как естественное 

право становится 

юридической реаль-

ностью; в чем гума-

нистический смысл 

естественного права.  

Суть различных под-

ходов к пониманию 

права, уметь  искать 

необходимую ин-

формацию для харак-

теристики различных 

подходов к понима-

нию права. 

Личностная оценка 

современных подхо-

дах к пониманию 

права, умение соот-

носить собственные 

поступки с приняты-

ми правовыми нор-

мами. 
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ва; характеризо-

вать основные 

особенности ес-

тественного пра-

ва. 

37   Современные  

подходы к  

пониманию права. 

Формирование представле-

ний о многообразии подходов 

к пониманию права.  

Формирована уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний, актуализа-

ции знаний. 

Работа в группах: 

определения, функ-

ции и признаки ес-

тественного права, 

позитивного и нор-

мативного права. 

Фронтальная дис-

куссия, решение 

задач учителя. Тес-

тирование, выстав-

ление оценок, про-

ектирование д.з. 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог; 

сотрудничать с 

другими людьми; 

решать учебные 

задачи, возни-

кающие в ходе 

групповой и 

фронтальной ра-

боты. 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоению; 

ставить учебную 

задачу на основе 

усвоенного и ус-

вояемого. 

Объяснить, по-

чему необходимо 

взаимодействие 

естественного 

позитивного пра-

ва; характеризо-

вать основные 

особенности ес-

Знать суть норматив-

ного подхода к праву; 

как естественное 

право становится 

юридической реаль-

ностью; в чем гума-

нистический смысл 

естественного права.  

Суть различных под-

ходов к пониманию 

права, уметь  искать 

необходимую ин-

формацию для харак-

теристики различных 

подходов к понима-

нию права. 

Личностная оценка 

современных подхо-

дах к пониманию 

права, умение соот-

носить собственные 

поступки с приняты-

ми правовыми нор-

мами. 
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тественного пра-

ва. 

38   Право в системе  

социальных норм. 

Формирование представления 

об основных признаках пра-

ва, специфике права, его от-

личия от других социальных 

норм. 

Формирована уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний, актуализа-

ции знаний 

Работа в группах: 

право и общество. 

Создание схемы 

взаимосвязи обще-

ства и права. 

Разбор конкретных 

ситуаций примене-

ния правовых норм. 

Тестирование, вы-

ставление оценок. 

Объяснить, в чем 

заключается взаи-

мосвязи права и за-

кона и какие суще-

ствуют между ними 

различия. 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог; 

сотрудничать с 

другими людьми; 

решать учебные 

задачи, возни-

кающие в ходе 

групповой и 

фронтальной ра-

боты. 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоению; 

ставить учебную 

задачу на основе 

усвоенного и ус-

вояемого. 

Знать, какие призна-

ки права составляют 

его основное отличие 

от других социаль-

ных регуляторов; что 

сближает право и мо-

раль; в чем проявля-

ется суверенность 

права; что такое сис-

тема права; как клас-

сифицируют нормы 

права, определение 

отрасли права, пред-

ставление о праве, 

как целостной систе-

ме норм. 

Личностная оценка 

моральных и право-

вых норм, осознание 

ценностных ориенти-

ров и установок, ос-

нованных на нормах 

права и морали 

§ 18 

39   Право в системе со-

циальных норм. 

Формирование представления 

об основных признаках пра-

ва, специфике права, его от-

личия от других социальных 

норм. 

Формирована уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний, актуализа-

ции знаний 

Работа в группах: 

право и общество. 

Создание схемы 

взаимосвязи обще-

ства и права. 

Разбор конкретных 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог; 

сотрудничать с 

другими людьми; 

решать учебные 

задачи, возни-

кающие в ходе 

групповой и 

фронтальной ра-

боты. 

Знать, какие призна-

ки права составляют 

его основное отличие 

от других социаль-

ных регуляторов; что 

сближает право и мо-

раль; в чем проявля-

ется суверенность 

права; что такое сис-

тема права; как клас-

сифицируют нормы 

§ 18 



ситуаций примене-

ния правовых норм. 

Тестирование, вы-

ставление оценок. 

Объяснить, в чем 

заключается взаи-

мосвязи права и за-

кона и какие суще-

ствуют между ними 

различия. 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоению; 

ставить учебную 

задачу на основе 

усвоенного и ус-

вояемого. 

права, определение 

отрасли права, пред-

ставление о праве, 

как целостной систе-

ме норм. 

Личностная оценка 

моральных и право-

вых норм, осознание 

ценностных ориенти-

ров и установок, ос-

нованных на нормах 

права и морали 

40   Источники права. Формирование представле-

ний о чертах закона и подза-

конного акта, стадиях законо-

творческого процесса. 

Формирование уме-

ний, необходимых 

для осуществления 

контрольной функ-

ции; контроль и са-

моконтроль изучен-

ных понятий; ак-

туализация знаний с 

опорой на материал 

курса. 

Знать, в чем состоят 

преимущества нор-

мативного акта, чем 

определяется юри-

дическая сила нор-

мативного акта; да-

вать характеристику 

основных источни-

ков права, иерархии 

законов России. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие, слу-

шать других, пы-

таться принимать 

другую точку 

зрения, уметь до-

говариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения; осоз-

навать уровень и 

качество усвое-

ния учебного ма-

териала; анали-

зировать  свою 

учебную и  по-

знавательную 

деятельность. 

 

 

Понимание основных 

принципов жизни 

общества; осознание 

своей гражданской 

позиции как активно-

го члена общества, 

уважающего закон и 

правопорядок. 

Знать, что такое ие-

рархия подзаконных 

актов; основные за-

дачи Конституции 

РФ как главного ис-

точника права; ос-

новные этапы созда-

ния закона. 
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41   Источники права. Формирование представле-

ний о чертах закона и подза-

конного акта, стадиях законо-

творческого процесса. 

Формирование уме-

ний, необходимых 

для осуществления 

контрольной функ-

ции; контроль и са-

моконтроль изучен-

ных понятий; ак-

туализация знаний с 

опорой на материал 

курса. 

Знать, в чем состоят 

преимущества нор-

мативного акта, чем 

определяется юри-

дическая сила нор-

мативного акта; да-

вать характеристику 

основных источни-

ков права, иерархии 

законов России. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие, слу-

шать других, пы-

таться принимать 

другую точку 

зрения, уметь до-

говариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения; осоз-

навать уровень и 

качество усвое-

ния учебного ма-

териала; анали-

зировать  свою 

учебную и  по-

знавательную 

деятельность. 

Понимание основных 

принципов жизни 

общества; осознание 

своей гражданской 

позиции как активно-

го члена общества, 

уважающего закон и 

правопорядок. 

Знать, что такое ие-

рархия подзаконных 

актов; основные за-

дачи Конституции 

РФ как главного ис-

точника права; ос-

новные этапы созда-

ния закона. 

§ 19 

42   Правоотношения и 

правонарушения. 

Формирование общих пред-

ставлений о сущности права, 

понятия правоотношения и 

правонарушения. Понятия 

«юридическая ответствен-

ность 

Создание таблицы: 

система органов 

правопорядка в 

России. иерархия 

судебной системы, 

беседа о функцио-

нале судей в Рос-

сии. 

Определять разли-

чия между проступ-

ком и преступле-

ниями, о системе 

судов в РФ нагляд-

но-символической 

Умение слушать 

учителя и отве-

чать на его во-

просы 

Принятие и 

удержание цели 

и задач урока, 

умение органи-

зовывать выпол-

нение задач со-

гласно инструк-

циям учителя, 

представлять и 

анализировать 

Знать главные черты 

юридической ответ-

ственности; основная 

цель действия судеб-

ной системы. 

Формирование граж-

данской позиции ак-

тивного и ответст-

венного члена рос-

сийского общества, 

осознающего сущ-

ность правоотноше-

ний и правонаруше-

ний, строящего свое 
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форме. 

Фронтальная бесе-

да, проектирование 

выполнения д/з. 

результаты своей 

работы на уроке. 

 

поведение в соответ-

ствии с правовыми 

нормами. 

43   Правоотношения и 

правонарушения. 

Формирование общих пред-

ставлений о сущности права, 

понятия правоотношения и 

правонарушения. Понятия 

«юридическая ответствен-

ность 

Создание таблицы: 

система органов 

правопорядка в 

России. иерархия 

судебной системы, 

беседа о функцио-

нале судей в Рос-

сии. 

Определять разли-

чия между проступ-

ком и преступле-

ниями, о системе 

судов в РФ нагляд-

но-символической 

форме. 

Фронтальная бесе-

да, проектирование 

выполнения д/з. 

Умение слушать 

учителя и отве-

чать на его во-

просы 

Принятие и 

удержание цели 

и задач урока, 

умение органи-

зовывать выпол-

нение задач со-

гласно инструк-

циям учителя, 

представлять и 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

 

Знать главные черты 

юридической ответ-

ственности; основная 

цель действия судеб-

ной системы. 

Формирование граж-

данской позиции ак-

тивного и ответст-

венного члена рос-

сийского общества, 

осознающего сущ-

ность правоотноше-

ний и правонаруше-

ний, строящего свое 

поведение в соответ-

ствии с правовыми 

нормами. 

§ 20 

44   Предпосылки  

правомерного  

поведения. 

Формирование представле-

ний о принципах законности 

в РФ, понимании взаимосвязи 

правосознания и правового 

поведения 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания; инд. 

работа: работа с 

текстом учебника; 

Создание схемы: 

правосознание и 

правовое поведе-

ние. Работа в груп-

Умение слушать 

учителя, сооб-

щать конкретное 

содержание в 

устной и пись-

менной форме, 

аргументировать 

свою точку зре-

ния. 

Владение осно-

вами самокон-

троля и самоана-

лиза, умение 

планировать 

Знать, что такое пра-

восознание, каким 

образом действуют 

право и правосозна-

ние, основные функ-

ции правовой куль-

туры; что такое пра-

вовое поведение, его 

признаки; предпо-

сылки правового по-

ведения, владеть 

умениями выстраи-

вать П-С-С, связи 

процессов и объектов 
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пах, выполнение 

задания учителя. 

Тестирование, на-

писание эссе, оце-

нивание, комменти-

рование оценок. 

свою деятель-

ность в соответ-

ствии с инструк-

циями учителя, 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения учеб-

ной задачи, пред-

ставлять резуль-

таты своей рабо-

ты. 

права. 

Формирование пра-

вового самосознания, 

гражданской позиции 

ученика как активно-

го гражданина 

45   Предпосылки  

правомерного  

поведения. 

Формирование представле-

ний о принципах законности 

в РФ, понимании взаимосвязи 

правосознания и правового 

поведения 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания; инд. 

работа: работа с 

текстом учебника; 

Создание схемы: 

правосознание и 

правовое поведе-

ние. Работа в груп-

пах, выполнение 

задания учителя. 

Тестирование, на-

писание эссе, оце-

нивание, комменти-

рование оценок. 

Умение слушать 

учителя, сооб-

щать конкретное 

содержание в 

устной и пись-

менной форме, 

аргументировать 

свою точку зре-

ния. 

Владение осно-

вами самокон-

троля и самоана-

лиза, умение 

планировать 

свою деятель-

ность в соответ-

ствии с инструк-

циями учителя, 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения учеб-

ной задачи, пред-

ставлять резуль-

таты своей рабо-

ты. 

Знать, что такое пра-

восознание, каким 

образом действуют 

право и правосозна-

ние, основные функ-

ции правовой куль-

туры; что такое пра-

вовое поведение, его 

признаки; предпо-

сылки правового по-

ведения, владеть 

умениями выстраи-

вать П-С-С, связи 

процессов и объектов 

права. 

Формирование пра-

вового самосознания, 

гражданской позиции 

ученика как активно-

го гражданина. 
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46   Гражданин Россий-

ской Федерации. 

Формирование представле-

ний об институте гражданст-

ва РФ. правах и обязанностях 

гражданина России. 

Определение цели и 

задач учебной и по-

знавательной дея-

тельности. 

Разбор ситуаций по 

принятию решений 

по гражданству, его 

роли в истории 

страны.  Создание 

схемы прав и обя-

занностей гражда-

нина РФ. 

Объяснять основа-

ния приобретения 

гражданства; в от-

ношении каких ка-

тегорий иностран-

ных граждан и лиц 

без гражданства 

Формулирование 

общего вывода по 

теме урока. 

Тестирование, вы-

ставление оценки 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог; 

сотрудничать с 

другими людьми; 

решать учебные 

задачи, возни-

кающие в ходе 

групповой и 

фронтальной ра-

боты. 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоению; 

ставить учебную 

задачу на основе 

усвоенного и ус-

вояемого. 

 

 

Знать понятие «граж-

данство», принципы 

российского граж-

данства, отличия 

прав человека и гра-

жданина, понятия 

«воинской обязанно-

сти», кто имеет право 

на альтернативную 

воинскую службу. 

Уметь применять 

знания о правилах 

приятия гражданства, 

различия в объеме 

прав граждан и не 

граждан в конкрет-

ных ситуациях. 

Развитие чувства 

гражданской иден-

тичности, патриотиз-

ма, гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

народов России, ува-

жения к государст-

венным символам, 

осознание граждан-

ства как правовой 

связи с государством. 
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47   Гражданин Россий-

ской Федерации. 

Формирование представле-

ний об институте гражданст-

ва РФ. правах и обязанностях 

гражданина России. 

Определение цели и 

задач учебной и по-

знавательной дея-

тельности. 

Разбор ситуаций по 

принятию решений 

по гражданству, его 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог; 

сотрудничать с 

другими людьми; 

решать учебные 

задачи, возни-

Знать понятие «граж-

данство», принципы 

российского граж-

данства, отличия 

прав человека и гра-

жданина, понятия 

«воинской обязанно-
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роли в истории 

страны.  Создание 

схемы прав и обя-

занностей гражда-

нина РФ. 

Объяснять основа-

ния приобретения 

гражданства; в от-

ношении каких ка-

тегорий иностран-

ных граждан и лиц 

без гражданства 

Формулирование 

общего вывода по 

теме урока. 

Тестирование, вы-

ставление оценки 

кающие в ходе 

групповой и 

фронтальной ра-

боты. 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоению; 

ставить учебную 

задачу на основе 

усвоенного и ус-

вояемого. 

 

 

сти», кто имеет право 

на альтернативную 

воинскую службу. 

Уметь применять 

знания о правилах 

приятия гражданства, 

различия в объеме 

прав граждан и не 

граждан в конкрет-

ных ситуациях. 

Развитие чувства 

гражданской иден-

тичности, патриотиз-

ма, гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

народов России, ува-

жения к государст-

венным символам, 

осознание граждан-

ства как правовой 

связи с государством. 

48   Гражданское право. Формирование знаний о гра-

жданском праве, призванном 

обеспечивать условия для 

формирования правового го-

сударства и гражданского 

общества 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: Вы-

полнение заданий, 

направленных на 

диагностику и кон-

троль знаний, полу-

ченных ранее.  

Работа с текстом; 

Умение слушать 

одноклассников 

и учителя, отве-

чать на вопросы, 

сообщать содер-

жание своей ра-

боты в устной 

форме, аргумен-

тировать свою 

точку зрения и 

уважительно от-

носиться к чу-

жому мнению. 

Составлять план 

Умение приводить 

примеры граждан-

ских правоотноше-

ний, выделив его 

субъект, объект, ос-

нование возникнове-

ния и содержания. 

Знать, что такое гра-

жданские правоот-

ношения; что пони-

мают под содержани-

ем гражданских пра-

воотношений; что 

может быть объектом 
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что такое граждан-

ское право. 

Составление схемы: 

отрасли Граждан-

ского права и зоны 

их ответственности. 

Групповое задание: 

виды имуществен-

ных прав, их реали-

зация. 

Проектирование д/з, 

комментирование 

оценок. 

Объяснять, что та-

кое гражданская 

правоспособность и 

гражданская дее-

способность; харак-

теризовать себя как 

субъекта граждан-

ских правоотноше-

ний; взаимодейст-

вовать в процессе 

совместной дея-

тельности. 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоению; 

ставить учебную 

задачу на основе 

усвоенного и ус-

вояемого. 

 

имущественных прав; 

понятие «личных не-

имущественных» 

прав. 

49   Гражданское право. Формирование знаний о гра-

жданском праве, призванном 

обеспечивать условия для 

формирования правового го-

сударства и гражданского 

общества 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: Вы-

полнение заданий, 

направленных на 

диагностику и кон-

Умение слушать 

одноклассников 

и учителя, отве-

чать на вопросы, 

сообщать содер-

жание своей ра-

боты в устной 

форме, аргумен-

тировать свою 

точку зрения и 

уважительно от-

Умение приводить 

примеры граждан-

ских правоотноше-

ний, выделив его 

субъект, объект, ос-

нование возникнове-

ния и содержания. 

Знать, что такое гра-

жданские правоот-

ношения; что пони-

мают под содержани-
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троль знаний, полу-

ченных ранее.  

Работа с текстом; 

что такое граждан-

ское право. 

Составление схемы: 

отрасли Граждан-

ского права и зоны 

их ответственности. 

Групповое задание: 

виды имуществен-

ных прав, их реали-

зация. 

Проектирование д/з, 

комментирование 

оценок. 

Объяснять, что та-

кое гражданская 

правоспособность и 

гражданская дее-

способность; харак-

теризовать себя как 

субъекта граждан-

ских правоотноше-

ний; взаимодейст-

вовать в процессе 

совместной дея-

тельности. 

носиться к чу-

жому мнению. 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоению; 

ставить учебную 

задачу на основе 

усвоенного и ус-

вояемого. 

 

ем гражданских пра-

воотношений; что 

может быть объектом 

имущественных прав; 

понятие «личных не-

имущественных» 

прав. 

50   Семейное право. Формирование представле-

ний о семейных правоотно-

шениях и их отражении в за-

конодательстве РФ 

Систематизация и 

обобщение истори-

ческого материала. 

Воспроизведение 

информации, полу-

ченной ранее, по 

памяти. Объяснение 

значения основных 

Умение работать 

в группе, прояв-

лять инициативу, 

согласовывать 

свои действия с 

одноклассника-

ми, полно и точ-

но выражать 

Владение основными 

понятиями темы.  

Знание какие  отно-

шения регулируются 

семейным правом; 

субъекты и объекты 

семейных правоот-

ношений; личные и 
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понятий темы. Вы-

полнение заданий, 

направленных на 

диагностику и кон-

троль знаний, полу-

ченных ранее                 

Тестирование, про-

ектирование вы-

полнения д/з, ком-

ментирование оце-

нок. 

Объяснять, какие 

условия заключения 

брака и что ему 

препятствует; права 

и обязанности суп-

ругов, личные и 

имущественные 

права в браке. 

свои мысли, вы-

ступать перед 

аудиторией вла-

деть монологи-

ческой речью 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоению; 

ставить учебную 

задачу на основе 

усвоенного и ус-

вояемого. 

 

имущественные пра-

ва супругов. 

Осознание значимо-

сти правового регу-

лирования семейных 

отношений; понима-

ние важности юриди-

ческого оформления 

брака 

 

 

51   Семейное право. Формирование представле-

ний о семейных правоотно-

шениях и их отражении в за-

конодательстве РФ 

Систематизация и 

обобщение истори-

ческого материала. 

Воспроизведение 

информации, полу-

ченной ранее, по 

памяти. Объяснение 

значения основных 

понятий темы. Вы-

полнение заданий, 

направленных на 

диагностику и кон-

троль знаний, полу-

ченных ранее                 

Тестирование, про-

ектирование вы-

полнения д/з, ком-

Умение работать 

в группе, прояв-

лять инициативу, 

согласовывать 

свои действия с 

одноклассника-

ми, пол но и точ-

но выражать 

свои мысли, вы-

ступать перед 

аудиторией вла-

деть монологи-

ческой речью 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

Владение основными 

понятиями темы. 

Знание какие  отно-

шения регулируются 

семейным правом; 

субъекты и объекты 

семейных правоот-

ношений; личные и 

имущественные пра-

ва супругов. 

Осознание значимо-

сти правового регу-

лирования семейных 

отношений; понима-

ние важности юриди-

ческого оформления 

брака 
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ментирование оце-

нок. 

Объяснять, какие 

условия заключения 

брака и что ему 

препятствует; права 

и обязанности суп-

ругов, личные и 

имущественные 

права в браке. 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и что еще подле-

жит усвоению; 

ставить учебную 

задачу на основе 

усвоенного и ус-

вояемого. 

 

 

 

52   Трудовое право.  Формирование представле-

ний о рудовых правоотноше-

ниях, источниках трудового 

права 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: Вы-

полнение заданий, 

направленных на 

диагностику и кон-

троль знаний, полу-

ченных на преды-

дущем уроке.  

Изучение источни-

ков трудового пра-

ва, разбор основных 

положений трудо-

вого кодекса. По-

строение таблицы. 

Проектирование 

выполнение д/з, 

комментирование 

оценок. 

 

 

Умение слушать 

и отвечать на во-

просы 

учителя, всту-

пать в диалог, 

аргументировать 

свою точку зре-

ния. 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что усвоено и 

еще предстоит 

усвоить. 

 

Формирование пра-

вового самосознания; 

умение приводить 

примеры трудовых 

правоотношения, вы-

деляя основные права 

и обязанности субъ-

ектов трудового пра-

ва. 

 

Знать определения 

трудовых правоот-

ношений; особенно-

сти трудовых право-

отношений; какие 

документы необхо-

димы работнику при 

приеме на работу; 

примеры социальной 

защиты пенсионеров 

и несовершеннолет-

них. 
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53   Правовое регулиро-

вание занятости и 

трудоустройства. 

Формирование представле-

ний о рудовых правоотноше-

ниях, источниках трудового 

права 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: Вы-

полнение заданий, 

направленных на 

диагностику и кон-

троль знаний, полу-

ченных на преды-

дущем уроке.  

Изучение источни-

ков трудового пра-

ва, разбор основных 

положений трудо-

вого кодекса. По-

строение таблицы. 

Проектирование 

выполнение д/з. 

Умение слушать 

и отвечать на во-

просы учителя, 

вступать в диа-

лог, аргументи-

ровать свою точ-

ку зрения. 

Составлять план 

действий; вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что усвоено и 

еще предстоит 

усвоить. 

 

Формирование пра-

вового самосознания; 

умение приводить 

примеры трудовых 

правоотношения, вы-

деляя основные права 

и обязанности субъ-

ектов трудового пра-

ва. 

Знать определения 

трудовых правоот-

ношений; особенно-

сти трудовых право-

отношений; какие 

документы необхо-

димы работнику при 

приеме на работу; 

примеры социальной 

защиты пенсионеров 

и несовершеннолет-

них. 

§ 25 

54   Экологическое  

право. 

Формирование представле-

ний о специфике экологиче-

ских отношений, нравствен-

ный аспект экологического 

права, 

 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: 

групповая работа: 

примеры экологи-

ческого права  и его 

реализация на прак-

тике.  

Определение алго-

Умение слушать 

и отвечать на во-

просы учителя, 

сообщать кон-

кретное содер-

жание в устной и 

письменной 

форме, интересо-

ваться чужим 

мнением. 

Владение навы-

ками самокон-

троля и самоана-

лиза, умение 

Владение основными 

понятиями темы, 

знать специфику эко-

логических отноше-

ний; основные эколо-

гические права граж-

дан, закреплѐнные 

Конституции РФ; ка-

кие виды ответствен-

ности существуют за 

нарушение экологи-

ческих норм. 

Формирование пра-

вового экологическо-
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ритма учебной дея-

тельности в соот-

ветствии с заявлен-

ной целью и по-

ставленными зада-

чами урока. 

Фронтальная бесе-

да, тестирование. 

Проектирование 

выполнения д/з. 

 

планировать 

свою учебную 

деятельность; 

представлять 

результаты своей 

работы по памя-

ти, давать опре-

деления понятий, 

структурировать 

и анализировать 

информацию, 

делать выводы. 

Понимать, како-

вы составные 

части окружаю-

щей среды, по-

чему право на 

благоприятную 

окружающую 

среду является 

общечеловече-

скую ценностью, 

в чем особенно-

сти экологиче-

ского правона-

рушения. 

го сознания 

 

55   Экологическое  

право. 

Формирование представле-

ний о специфике экологиче-

ских отношений, нравствен-

ный аспект экологического 

права 

 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания: 

групповая работа: 

примеры экологи-

Умение слушать 

и отвечать на во-

просы учителя, 

сообщать кон-

кретное содер-

жание в устной и 

письменной 

форме, интересо-

ваться чужим 

мнением. 

Владение основными 

понятиями темы, 

знать специфику эко-

логических отноше-

ний; основные эколо-

гические права граж-

дан, закреплѐнные 

Конституции РФ; ка-

кие виды ответствен-

ности существуют за 
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ческого права  и его 

реализация на прак-

тике.  

Определение алго-

ритма учебной дея-

тельности в соот-

ветствии с заявлен-

ной целью и по-

ставленными зада-

чами урока. 

Фронтальная бесе-

да, тестирование. 

Проектирование 

выполнения д/з. 

 

Владение навы-

ками самокон-

троля и самоана-

лиза, умение 

планировать 

свою учебную 

деятельность; 

представлять 

результаты своей 

работы по памя-

ти, давать опре-

деления понятий, 

структурировать 

и анализировать 

информацию, 

делать выводы. 

Понимать, како-

вы составные 

части окружаю-

щей среды, по-

чему право на 

благоприятную 

окружающую 

среду является 

общечеловече-

скую ценностью, 

в чем особенно-

сти экологиче-

ского правона-

рушения. 

нарушение экологи-

ческих норм. 

Формирование пра-

вового экологическо-

го сознания 

 

56   Процессуальные  

отрасли права. 

Формирование представле-

ний о роли судебной системы 

в демократическом государ-

стве. 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

пред. уроке.  

Составлять план 

действий, всту-

пать в диалог, 

решать учебные 

задачи. высту-

пать перед ауди-

Знать, что такое про-

цессуальное право; в 

каких законодатель-

ных актах собраны 

правила гражданско-

го, арбитражного, 
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Разбор конкретных 

примеров админи-

стративных право-

нарушений, вы-

страивание схемы 

продвижения адми-

нистративного раз-

бирательства зако-

нодательства, раз-

бор конкретных 

примеров борьбы.  

Фронтальная бесе-

да, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

оценок. 

Объяснять, какой 

документ составля-

ется при админист-

ративных правона-

рушениях и каково 

его содержание; ка-

кие отрасли регули-

рую процесс испол-

нения решения 

юридических орга-

нов 

торией. 

Умение опреде-

лять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для 

еѐ достижения, 

умение пред-

ставлять и анали-

зировать резуль-

таты своей рабо-

ты. 

 

уголовного судопро-

изводства; понятие 

правосудия, суда 

присяжных; уметь 

находить и извлекать 

информацию п за-

данной теме в адап-

тивных источниках            

различного типа. 

Формирование пра-

вового самосознания, 

осознание ценност-

ных ориентиров, ос-

нованных на отноше-

нии к человеку, его 

правам и свободам 

как высшей ценно-

сти. 

57   Процессуальные  

отрасли права. 

Формирование представле-

ний о роли судебной системы 

в демократическом государ-

стве. 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

пред. уроке.  

Разбор конкретных 

примеров админи-

стративных право-

Составлять план 

действий, всту-

пать в диалог, 

решать учебные 

задачи. высту-

пать перед ауди-

торией. 

Умение опреде-

лять цель урока и 

Знать, что такое про-

цессуальное право; в 

каких законодатель-

ных актах собраны 

правила гражданско-

го, арбитражного, 

уголовного судопро-

изводства; понятие 

правосудия, суда 
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нарушений, вы-

страивание схемы 

продвижения адми-

нистративного раз-

бирательства зако-

нодательства, раз-

бор конкретных 

примеров борьбы.  

Фронтальная бесе-

да, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

оценок. 

Объяснять, какой 

документ составля-

ется при админист-

ративных правона-

рушениях и каково 

его содержание; ка-

кие отрасли регули-

рую процесс испол-

нения решения 

юридических орга-

нов 

ставить задачи, 

необходимые для 

еѐ достижения, 

умение пред-

ставлять и анали-

зировать резуль-

таты своей рабо-

ты. 

 

присяжных; уметь 

находить и извлекать 

информацию п за-

данной теме в адап-

тивных источниках            

различного типа. 

Формирование пра-

вового самосознания, 

осознание ценност-

ных ориентиров, ос-

нованных на отноше-

нии к человеку, его 

правам и свободам 

как высшей ценно-

сти. 

58   Конституционное 

судопроизводство. 

Формирование представле-

ний о роли КС П+РФ в юри-

дической системе страны, его 

роли в системе судопроиз-

водства страны 

Работа с темой уро-

ка: учебник, посо-

бия,  задания учите-

ля. Постановка за-

дачи: роль Суда в 

истории России. 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на  

Раскрытие темы. 

Формулирование 

обобщающего вы-

Умение слушать 

и отвечать на во-

просы учителя, 

полно и точно 

выражать свои 

мысли 

Владение осно-

вами целепола-

гания, умение 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения учеб-

Знать, что такое кон-

ституционность акта, 

что такое компетен-

ция КС РФ, роль су-

дьи КС РФ. 

Формирование пра-

вового самосознания, 

осознание ценност-

ных ориентиров, ос-

нованных на отноше-

нии к человеку, его 

правам и свободам 
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вода по теме урока. 

Проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

оценок. 

Объяснять, какие 

требования предъ-

являются к судье 

КС РФ; основные 

цели и задачи соз-

дания и деятельно-

сти КС РФ. 

ной задачи, пред-

ставлять резуль-

таты своей рабо-

ты. 

 

как высшей ценности 

59   Конституционное 

судопроизводство. 

Формирование представле-

ний о роли КС П+РФ в юри-

дической системе страны, его 

роли в системе судопроиз-

водства страны 

Работа с темой уро-

ка: учебник, посо-

бия, задания учите-

ля. Постановка за-

дачи: роль Суда в 

истории России. 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на раскрытие темы. 

Формулирование 

обобщающего вы-

вода по теме урока. 

Проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

оценок. 

Объяснять, какие 

требования предъ-

являются к судье 

КС РФ; основные 

цели и задачи соз-

дания и деятельно-

сти КС РФ. 

 

Умение слушать 

и отвечать на во-

просы учителя, 

полно и точно 

выражать свои 

мысли 

Владение осно-

вами целепола-

гания, умение 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения учеб-

ной задачи, пред-

ставлять резуль-

таты своей рабо-

ты. 

 

Знать, что такое кон-

ституционность акта, 

что такое компетен-

ция КС РФ, роль су-

дьи КС РФ. 

Формирование пра-

вового самосознания, 

осознание ценност-

ных ориентиров, ос-

нованных на отноше-

нии к человеку, его 

правам и свободам 

как высшей ценности 

§ 28 



60   Международная за-

щита прав человека. 

Формирование представле-

ний о последствиях примене-

ния насилия в вооружѐнных 

конфликтах, методах защиты, 

пострадавших в вооруженных 

конфликтах 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания. 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели,  

Работа с текстами 

международных до-

кументов. разбор 

конкретных ситуа-

ций 

Проектирование 

выполнения д/з. 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми; 

решать учебные 

проблемы; воз-

никающие в ходе 

групповой рабо-

ты, фронтальной 

работы. 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и еще предстоит 

усвоить. 

Объяснять меж-

дународные со-

глашения, кото-

рые включают в 

себя Билль о 

правах человека; 

принцип органи-

зации защиты 

прав человека в 

рамках Совета 

Европы; специ-

фику судебного 

преследования за 

совершение ме-

ждународных 

преступлений. 

 

Знать, какие струк-

турные подразделе-

ния ООН занимаются 

защитой прав челове-

ка; главный принцип 

международных со-

глашений, с какой 

целью ООН и регио-

нальные организации 

по защите прав чело-

века работаю с жало-

бами граждан. 

Формирование пра-

вового самосознания; 

осознание своей роли 

в целостном, много-

образном и быстро 

меняющемся мире 
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61   Международная за-

щита прав человека. 

Формирование представле-

ний о последствиях примене-

ния насилия в вооружѐнных 

конфликтах, методах защиты, 

пострадавших в вооруженных 

конфликтах 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

го содержания. 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели,  

Работа с текстами 

международных до-

кументов. разбор 

конкретных ситуа-

ций 

Проектирование 

выполнения д/з. 

Составлять план 

действий; всту-

пать в диалог, 

сотрудничать с 

другими людьми; 

решать учебные 

проблемы; воз-

никающие в ходе 

групповой рабо-

ты, фронтальной 

работы. 

Составлять план 

действий, вла-

деть навыками 

самоконтроля; 

осознавать то, 

что уже усвоено 

и еще предстоит 

усвоить. 

Объяснять меж-

дународные со-

глашения, кото-

рые включают в 

себя Билль о 

правах человека; 

принцип органи-

зации защиты 

прав человека в 

рамках Совета 

Европы; специ-

фику судебного 

преследования за 

совершение ме-

ждународных 

преступлений. 

 

Знать, какие струк-

турные подразделе-

ния ООН занимаются 

защитой прав челове-

ка; главный принцип 

международных со-

глашений, с какой 

целью ООН и регио-

нальные организации 

по защите прав чело-

века работаю с жало-

бами граждан. 

Формирование пра-

вового самосознания; 

осознание своей роли 

в целостном, много-

образном и быстро 

меняющемся мире 

 

§ 29 



62   Правовые основы 

антитеррористиче-

ской политики  

Российского госу-

дарства. 

Формирование представле-

ний об источниках правового 

характера, регулирующих 

деятельность по противодей-

ствию терроризму. 

Восприятие и ана-

лиз информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-

ника.  

Определение цели, 

задач, алгоритма 

дальнейшей дея-

тельности. 

Составление плана 

деятельности. Оп-

ределение 

структуры презен-

тации / проекта.  

Фронтальная бесе-

да, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

оценок. 

Объяснять, что 

включает себя ан-

титеррористическая 

деятельность како-

вы функции орга-

нов власти в борьбе 

с террором. 

Умение пред-

ставлять и сооб-

щать конкретное 

содержание в 

устной и пись-

менной форме, 

вступать в диа-

лог, работать в 

группе, опреде-

лять роли в со-

вместной дея-

тельности, 

планировать об-

щие способы ра-

боты и формы 

представления еѐ 

результатов. 

Принятие и 

удержание цели 

и задач урока, 

умение органи-

зовывать выпол-

нение задач со-

гласно инструк-

циям учителя, 

представлять и 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Знать, какие норма-

тивные правовые ак-

ты регулируют обще-

ственные отношения, 

связанные с противо-

действием террориз-

му; какие преступле-

ния, связанные с тер-

роризмом преду-

смотрены УК РФ. 

Осознание неприем-

лемости любых форм 

и проявлений терро-

ристической деятель-

ности; понимание не-

обходимости и зна-

чения государствен-

ных мер антитерро-

ристической направ-

ленности, включая 

разработку правовых 

основ этой борьбы 

§ 30 

63   Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме: «Правовое 

регулирование об-

щественных отно-

шений» 

Закрепление и обобщение 

знаний и умений по разделу 

«Право». 

Формирование дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации изу-

чаемого предметно-

Умение работать 

в группах, обсу-

ждать вопросы 

со сверстниками. 

Умение аргумен-

тировать свою 

точку зрения, 

Знать глобальные вы-

зовы человечеству, 

как информационная 

модель мира может 

воздействовать на 

сознание человека, 

какие риски влечет за 

§17-30 



го содержания: Рас-

пределение класса 

на группы, выпол-

няющих различные 

задания учителя по 

теме.  

Объяснять ценности 

информационного 

общества, какие 

факторы определя-

ют особенности 

проявления гло-

бальных проблем в 

постиндустриаль-

ном обществе, как 

можно определить 

содержание инфор-

мационной компе-

тенции. 

Выступление с док-

ладами. Оценка их, 

обсуждение Проек-

тирование д/з, ком-

ментирование оце-

нок 

грамотно форму-

лировать вопро-

сы. 

Умение органи-

зовать выполне-

ние заданий учи-

теля согласно 

установленным 

им правилам ра-

боты. Развитие 

навыков само-

оценки и само-

анализа. 

 

собой деятельность 

человека в информа-

ционном обществе. 

Формирование пра-

вового самосознания. 

Повторение 5 ч. 

64   Повторение. Обобщение, систематизация 

и осуществление контроля 

знаний обучающихся, закре-

пление умений выполнять 

учебные действия. 

Выполнение итого-

вых контрольных 

работ, разноуровне-

вых тестовых зада-

ний. Защита проек-

тов. 

Предметные ре-

зультаты освоения 

курса. 

 

К: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

Р: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

П: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

Личностные резуль-

таты освоения курса.  

 

 

 

 



65   Повторение. Обобщение, систематизация 

и осуществление контроля 

знаний обучающихся, закре-

пление умений выполнять 

учебные действия. 

Выполнение итого-

вых контрольных 

работ, разноуровне-

вых тестовых зада-

ний. Защита проек-

тов. 

Предметные ре-

зультаты освоения 

курса. 

 

К: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

Р: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

П: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

Личностные резуль-

таты освоения курса.  

 

 

 

 

66   Повторение. Обобщение, систематизация 

и осуществление контроля 

знаний обучающихся, закре-

пление умений выполнять 

учебные действия. 

Выполнение итого-

вых контрольных 

работ, разноуровне-

вых тестовых зада-

ний. Защита проек-

тов. 

Предметные ре-

зультаты освоения 

курса. 

 

К: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

Р: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

П: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

Личностные резуль-

таты освоения курса.  

 

 

 

 

67   Повторение. Обобщение, систематизация 

и осуществление контроля 

знаний обучающихся, закре-

пление умений выполнять 

учебные действия. 

Выполнение итого-

вых контрольных 

работ, разноуровне-

вых тестовых зада-

ний. Защита проек-

тов. 

Предметные ре-

зультаты освоения 

курса. 

 

К: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

Р: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

П: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

Личностные резуль-

таты освоения курса.  

 

 

 

 

68   Повторение. Обобщение, систематизация 

и осуществление контроля 

знаний обучающихся, закре-

пление умений выполнять 

учебные действия. 

Выполнение итого-

вых контрольных 

работ, разноуровне-

вых тестовых зада-

ний. Защита проек-

тов. 

К: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

Р: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

Личностные резуль-

таты освоения курса.  

 

 

 

 



Предметные ре-

зультаты освоения 

курса. 

 

П: Метапредмет-

ные результаты 

освоения курса. 

 


