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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), 

на основании которой разработана рабочая 

программа, с указанием наименования, если есть – 

авторов и места, года издания 

Авторская программа: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова  

Обществознание 10-11  классы, базовый уровень /Сборник «Программы 

общеобразователь-ных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: 

Просвещение, 2011. Рекомендована Министерством образования РФ  

Рабочая программа   по обществознанию для 10 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом Рабочая программа по 

обществознанию в 10 классе составлена на основе  авторской программы Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Нормативные правовые 

документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от  

29.12.2012 No273 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего  

образования 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 No1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего  образования» 

4. Примерная программа основного общего образования по обществознанию 

5.Положение  о Рабочей  программе учебных  курсов,  предметов,  

дисциплин (модулей) ГБОУ школы No690 

2. Информация об используемом учебнике Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Телюкина М.Ю.. Обществознание.: учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений/базовый уровень.–М.: Просвещение, 

2016. 

3. Информация о количестве учебных часов, на 

которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о 

количестве обязательных часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, 

уроков внеклассного чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, ___68_____ часов в год 

Их них контрольных работ____ часов 

              

4. Информация об используемых технологиях 

обучения, формах уроков и т. п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по предмету 

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления,  

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- 

ролевая игра, урок-презентация творческих работ 

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления,  

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение 



Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- 

ролевая игра, урок-презентация творческих работ. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей программы, 

используется электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

4.Лекториум https://www.lektorium.tv/.  

5. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

6. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

7. Образовательная платформа  «Видеоуроки в Интернете» на сайте 

https://videouroki.net. 

8.  Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

9. ·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

В течение учебного года планируется проводить текущий контроль в различных 

формах:ФО — фронтальный опрос. ИЗ — индивидуальные задания.СР — 

самостоятельная работа.ПР — проверочная работа.ИД —исторический диктант.Т – 

тестовая работа. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Личностные результаты: 

- характеристика истории возникновения, развития и значения государственных 

символов; 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление 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 грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до 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 (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

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

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 



соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы 

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

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

-  характеристика основных этапов и особенностей формирования финансовой 

системы, взаимосвязи развития финансовой системы с другими сферами жизни 

общества. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 

(раздел). 

Количество 

часов.  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Введение в 

философию. 

9 Философия как наука. 

Первые философские учения. 

Философия в Новое и Новейшее время. 

Из истории русской философской мысли. 

Социально-гуманитарные знания и профессиональный 

выбор. 

Формирование умения 

- характеризовать философию как науку; 

- характеризовать особенности мифологического 

сознания древних людей; 

- характеризовать особенности философских учений 

древности, Нового и Новейшего времени; 

- характеризовать особенности русской 

философской мысли. 

Человек в 

обществе. 

25 Происхождение  человека и становление общества. 

Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции.  

Общество как сложная система. 

Динамика общественного развития. 

Типология обществ. 

Историческое развитие человечества. 

Исторический процесс. 

Проблема общественного прогресса. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Современное общество. 

Глобальная угроза мирового терроризма. 

Формирование умения 

- характеризовать основные этапы становления 

общества; 

- характеризовать сущность человека как продукта 

биологической, социальной и культурной эволюции; 

- характеризовать сущность понятия «общество»; 

общество как сложную, динамичную систему; типы 

обществ; 

- характеризовать особенности исторического 

процесса; сущность и особенности процесса 

общественного прогресса; 

- характеризовать сущность понятий «свобода» и 

«необходимость» в деятельности человека»; 

- характеризовать особенности развития 

современного общества. 



Деятельность 

как способ 

существования 

людей. 

13 Деятельность как способ существования людей. 

Многообразие деятельности. 

Духовная деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Трудовая деятельность 

Политическая деятельность. 

Формирование умения 

- характеризовать сущность понятия «деятельность»; 

структуру и виды деятельности;  

- характеризовать особенности различных видов 

деятельности. 

Общество как 

мир культуры. 

15 Духовная культура общества. 

Духовный мир личности. 

Мораль. 

Наука и образование. 

Религия и религиозные организации. 

Искусство. 

Массовая культура. 

Формирование умения 

- характеризовать особенности духовной культуры и 

духовного мира личности; 

- характеризовать особенности различных форм 

духовной культуры. 
 

Резерв 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Класс ________10________ 

Количество часов   в год   __68___ ;                          в неделю __2_ . 

Учебник Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Телюкина М.Ю.. Обществознание.: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений/базовый уровень.–М.: Просвещение, 2016.       

Программа Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова Обществознание 10-11  классы, базовый уровень /Сборник «Программы 

общеобразователь-ных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: Просвещение, 2011. Рекомендована Министерством образования 

РФ. 

№ 

урока 

Тема. Элементы 

содержания. 

 

Виды деятельности 

учащихся. 

Планируемые результаты. Дата. 

План Факт 

I. Введение в философию (9ч). 

 Философия как 

наука. Первые 

философские 

учения. 

Естественно-научные и 

социально-гуманитарные 

знания. Классификация 

социально-гуманитарных 

наук. Социология, 

политология, социальная 

психология как 

общественные науки. 

Специфика философского 

знания. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности 

социально-гуманитарных наук, понятие 

«философия»; особенности первых 

философских учений. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

  



положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Философия в Новое 

и Новейшее время. 

Мифологическое сознание 

древнего человека. 

Философия Востока. 

Философия Древней 

Греции. Философские 

учения Нового и 

Новейшего времени. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности 

мифологического сознания древнего 

человека; философских учений 

древности, Нового и Новейшего времени. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

 Из истории русской 

философской 

мысли. 

Русская философская 

мысль XI-XVIII вв. 

Философские искания XIX 

в. Отечественная 

философия  XX- начала 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать этапы развития и 

особенности русской философской 

мысли. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Социально-

гуманитарные 

знания и 

профессиональный 

выбор. 

Общественные 

потребности и мир 

профессий. Особенности 

профессий социально-

гуманитарной 

направленности. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности профессий 

социально-гуманитарной 

направленности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

  



Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Введение в 

философию». 

     

       

I

I

Человек в обществе (25 ч). 
 Происхождение 

человека и 

становление 

общества. 

Происхождение человека. 

Становление общества.  

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности и 

проблемы исследования антропогенеза и 

социогенеза. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

  



успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Человек как продукт 

биологической, 

социальной и 

культурной 

эволюции.  

Человек – биосоциальная 

система. 

Социальная сущность 

человека. 

Человек как продукт 

культурной эволюции. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать сущность человека как 

продукта биологической, социальной и 

культурной эволюции. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

 Что такое общество. Сущность понятия 

«общество». 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. 

Общество и культура. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать сущность понятия 

«общество». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

  



дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Общество как 

сложная система. 

Особенности общества как 

системы. 

Социальные институты. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности общества 

как системы. 

Характеризовать сущность понятия 

«социальный институт». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

  



успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Динамика 

общественного 

развития. 

 Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности профессий 

социально-гуманитарной 

направленности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

 Типология обществ. Традиционное общество. 

Индустриальное общество. 

Постиндустриальное 

общество. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности 

традиционного, индустриального и 

постиндустриального обществ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

  



Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Историческое 

развитие 

человечества. 

Теория локальных 

цивилизаций. 

Стадиальный подход к 

истории. 

Теория общественно-

экономических формаций. 

Теория стадиального 

развития. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности основных 

теорий исторического развития 

человечества. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

  



успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Исторический 

процесс. 

Понятие «исторического 

процесса». 

Типы социальной 

динамики. 

Факторы социальной 

динамики. 

Роль народа и личности в 

истории. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать сущность понятия 

«исторический процесс»; типы 

социальной динамики; роль народа и 

личности в истории. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

 Проблема 

общественного 

прогресса. 

Понятия «прогресса» и 

«регресса». 

Противоречивость 

прогресса. 

Критерии прогресса. 

Многообразие путей и 

форм общественного 

развития. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать сущность понятий 

«прогресс» и «регресс»; критерии и 

противоречивость общественного 

прогресса. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

  



Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека. 

Понятия «свобода», 

«необходимость». 

Свобода и 

ответственность. 

Что такое свободное 

общество. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать сущность понятий 

«свобода» и «необходимость»; 

взаимосвязь свободы и ответственности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

  



познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Современное 

общество. 

Глобализация как явление 

современности. 

Современное 

информационное 

пространство. 

Понятие «глобальные 

проблемы». 

Причины и пути решения 

глобальных проблем. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать сущность понятий 

«глобализация», «глобальные 

проблемы»; причины и пути решения 

глобальных проблем. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

 Глобальная угроза 

мирового 

терроризма. 

Международный 

терроризм: понятие и 

признаки. 

Глобализация и 

международный 

терроризм. 

Противодействие 

международному 

терроризму. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать сущность понятия и 

признаки международного терроризма; 

пути противодействия международному 

терроризму. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек в 

обществе». 

     

III. Деятельность как способ существования людей (13ч). 

 Деятельность – 

способ 

существования 

людей. 

Сущность и структура 

деятельности. 

Мотивация деятельности. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать сущность и структуру 

деятельности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

  



Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Многообразие 

деятельности. 

Виды деятельности. Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать различные виды 

деятельности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

 Духовная 

деятельность. 

Содержание и формы 

духовной деятельности. 

Духовная жизнь общества. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Предметные. 

Характеризовать содержание и формы 

духовной деятельности. 

  



Духовный мир человека. Тест. Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Познавательная 

деятельность. 

Содержание и формы 

познавательной 

деятельности. 

Истина и её критерии. 

Особенности научного 

познания. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать содержание и формы 

познавательной деятельности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

  



Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Трудовая 

деятельность. 

Труд как вид  

деятельности. 

Человеческий фактор 

производства. 

Социальное партнёрство. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности труда как 

вида деятельности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

 Политическая 

деятельность. 

Политика как вид 

деятельности. 

Структура политической 

деятельности. 

Власть и властные 

отношения. 

Легитимность власти. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности политики 

как вида деятельности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Деятельность как 

способ 

существования 

людей». 

     

IV. Общество как мир культуры (15ч). 

 Духовная культура 

общества. 

Понятие «духовная 

культура». 

Культурные ценности и 

нормы. 

Функции культуры. 

Институты культуры. 

Многообразие форм 

духовной культуры. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать сущность и 

особенности духовной культуры 

общества. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

  



Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Духовный мир 

личности. 

Человек как духовное 

существо. 

Духовные ориентиры 

личности. 

Мировоззрение и его роль 

в жизни человека. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности духовного 

мира личности; сущность понятия 

«мировоззрение» и его роль в жизни 

человека. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

  



познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Мораль. Сущность понятия 

«мораль». Категории 

морали. 

Причины возникновения 

морали. 

Устойчивость и 

изменчивость моральных 

норм. 

Проблема нравственного 

выбора. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности морали 

как формы духовной культуры. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

 Наука и 

образование. 

Наука как форма духовной 

культуры. 

Функции науки. 

Образование в 

современном обществе. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности науки как 

формы духовной культуры. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

  



дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Религия и 

религиозные 

организации. 

Особенности религиозного 

сознания. 

Религия как социальный 

институт. 

Религия и религиозные 

организации в 

современной России. 

Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности религии 

как формы культуры. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  



 Искусство. Сущность понятия 

«искусство». 

Функции искусства. 

Структура искусства. 

Современное искусство. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности искусства 

как формы культуры. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

 Массовая культура. Сущность понятия 

«массовая культура». 

Условия формирования 

массовой культуры. 

СМИ и массовая культура. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать сущность понятия 

«массовая культура»; условия 

формирования массовой культуры. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

  



Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности.  

 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Общество 

как мир культуры». 

     

 Резерв.       

 

 


