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1.1 Нормативная база программы.  

2 рабочая программа среднего общего образования разработана на основе нормативных документов: 

3 - Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4 - Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (редакция Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России  

от 24 сентября 2020 г. N 519  ); 

5   - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

6 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7 - Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

8 - Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

9 -  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

10 - Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного-учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 



11 - Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

12 - Устава ОУ 

13 -ООП ОУ 

 

1.2  Цели и задачи: 

 Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта  (основного) общего образования основной школе.   

Главная цель изучения обществознания современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления опыта человечества, активно и творчески 

применяющего знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в социализации 

учащихся. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать следующие задачи:  

     -формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

     -овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

   -воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

    -развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 



1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

      Изучение образования на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

    Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

       Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского 

образования. Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 

исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

          

 

1.4. Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный  базисный план для образовательных учреждений РФ  учебный предмет « обществознание» выделяет  в качестве 

самостоятельного предмета инвариативной части и отводит 68 часов для обязательного изучения на этапе основного общего образования в 10 

классе, из расчета 2 часа в неделю. С учетом годового календарного учебного графика ГБОУ  школа №398 в 10 классе на прохождение 

программного материала отводится 34 учебные недели, 68 часов соответственно (3 часа в неделю).  



 

1.5 Формы организации учебного процесса: 

- Общеклассые формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 

-  Групповые формы: групповая форма работы на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнения 

индивидуальных заданий, написание исторического сочинения, 

1.6.Планируемые результаты освоения учебного предмета «обществознание»: 

 Личностные : 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;   

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

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

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

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

общества);  

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

·  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

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

проблемам.  

Предметные 

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

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

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы;  



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

экономической рациональности;  

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках «обществознание». 

На уроках щбществознания в 10 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими предметами как история России, 

география, искусство, экономика, правоведение, философия. Научиться находить закономерности и связи с другими предметами и науками. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения. 

 

1.7.Основное содержание курса 

«Общестознание» 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела 

Кол-

во 

часов 

УУД 

1 Раздел 1. Общество и 

человек (16ч).  
Глава 1. Общество. 

4 -осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 
-при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 
-координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 



2 Глава 2. Человек 12 - определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

 

3 Глава3. Раздел 2. 

Основные сферы 

общественной 

жизни (37 ч).  
Глава 3. Духовная 

культура  

8 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 
-распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 
 

 

4 Глава 4. Экономика  4 - определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

Используют анализ, сравнение, сопоставление событий, 

причинноследственные связи. 

 

5 Глава 5. Социальная 

сфера. 

14 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 



жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 
-ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели. 

 

6   Глава 6. 

Политическая сфера  

11 - организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

7 Раздел 3. Право.  
Глава 7. Право как 

особая система норм  

 

11 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 



- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 
 

8 Итоговое повторение  4 Самостоятельно оценивают полученные знания 

 Итого 68  

№  

раз

дел

а 

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

К\Р 

Кол-во 

С\Р 

Кол-во 

п/р 

1 Общество. 4    

2 Человек 12    

3 Духовная культура 8    

4 Экономика 4 1   

5 Социальная сфера. 14    

6 Политическая сфера 11    

7 Право как особая система норм 11    

8  4 1   

 Итого 68 2   

 

 

1.8. ТСО: 

-Проектор, доска (белая и зеленая), компьютер, принтер. 

 1.9. УМК 

Для учителя 



- Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 
- Обществознание 10 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. 

Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2016. 

- обществознание  словарь понятий и терминов М. Ю. Брант  «экзамен» Москова, 2018 

 

Для ученика 

- Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень/ под ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю. 

Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.    

1.10. Оценочные материалы:  

Тесты по обществознанию, 10 класс, К учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова «Обществознание.  Базовый уровень», Краюшкина С.В. М.: 

Просвещение, 2016. 

1.11.Тематическое планирование  10 класс « обществознание» 68 часов,34 учебные недели. 

№ 

п/п 

Название темы контроль Дата 

план 

Дата 

 Факт 

1 

2 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об 

обществе. 

Эвристическая беседа с опорой на актуализацию знаний, знакомство 

со структурой учебника, комментирование целей урока, 

классическая рефлексия§ 1 ? 1-3 стр.68 устноЗад. 1,3 письменно 

Рассказ о науках, изучающих общество 

03.09 

06.09 

 



3 

4 

Структура общества. Общество как 

сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Школьная лекция, самостоятельная работа с частью текста учебника 

по составлению таблицы «Социальные институты и их функции», 

составление схемы «Взаимосвязь сфер общественной жизни», 

закрепление материала: вставка в текст пропущенных понятий§2 , 

подготовка устных ответов Зад. 2 стр. 27Документ стр. 25-26, 

ответить на вопросы к нему 

10.09 

13.09 

 

5 Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. 

Урок – практикум по формированию умений с использованием  

мультимедиапрезентации, словарей, дополнительного текста 

учебника, эвристических заданийРефлексия§ 3Документ стр. 33-34, 

ответить на ? к нему 

17.09  

6 

7 

Человек как духовное существо. 

Духовный мир человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. 

Урок-беседа с элементами самостоятельной работы. Составление 

конспекта «Формы проявления морали»Составление таблицы: 

«Типы мировоззрения»Рефлексия§ 4Зад. 1,3,4 стр. 45 – 46Повт. §§ 1-

3 

20.09 

24.09 

 

8 

9 

Деятельность как способ существования 

людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. 

 

Урок – педагогическая мастерская по составлению опорных схем на 

основе содержания текста учебникаРефлексия§ 5 ? 1-8Зад. 2-3 

письменно 

27.09 

01.10 

 

10 

Человек в системе социальных связей. 

Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. 

Урок - школьная лекция, словарная работа, составление конспекта, 

составление таблицы «Факторы формирования личности»§ 7 п.1-

4Записи в тетради Выучить понятия? 1-7 стр.76 

04.10  



11 

 

Единство свободы и ответственности 

личности 
Урок – педагогическая мастерская по составлению определений 

понятий,  работе с основным и дополнительным текстом, 

составлению выводов, составлению сочинения – 

рассужденияРефлексия§ 7 п.5 стр.75, работа с документомСоставить 

сочинение-рассуждение: «Свобода – благо или бремя» 

08.10  

12 

13 

Познание и знание. Познание мира: 

чувственное и рациональное, истинное и 

ложное.  

Истина и ее критерии 

 

Урок – беседа с элементами самостоятельной работы с текстом 

учебника.Составление опорных конспектов: «Особенности научного 

познания», «Критерии истины», «Многообразие форм знания» §6, 

подготовка устных ответовТекст стр.65-66, ответить на ? к нему 

 

11.10 

15.10 

 

14 

15 

. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное 

знание. 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу: «Общество и человек» 

Урок – практическая работа Урок – беседа, выполнение групповых 

заданий РефлексияПовторить §§ 1-6, записи в тетради, выучить 

понятия, подготовиться к контрольной работе 

18.10 

22.10 

 

16 

 

Урок контроля Письменная контрольная работа (тестирование) 25.10  

 

 

26 Роль экономики в жизни общества. 

Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения 

общества. 

Урок – беседа с элементами самостоятельной работы с текстом 

учебника и материалами прессы. Рефлексия§12 п.1-2, выучить понятия, 

выполнить задания в тетради 

06.12  



27 Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. 

Практическая работа по составлению опорного конспекта Рефлексия§ 

12 п.3-4., док. стр. 135 ? к немуПрокомментировать выводы стр. 134-

135 

10.12  

17 Духовная жизнь общества. Культура и 

духовная жизнь. 

Урок – школьная лекция Составление схемы: «Культура: 

материальная и духовная» Составление конспекта: «Функции 

культуры»Рефлексия§8 п. 1-3, подготовка индивидуальных 

сообщений 

28.10  

18 Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации. 

Урок- практикум с использованием ИКТ, преобразование 

информации, ее перевод из одной знаковой системы в другую, 

определение особенностей форм культурыРефлексия§ 8, 

Практические выводы стр. 89 Подготовка устных ответов 

01..11  

19 

20 

Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и 

самообразование. 

 

Урок – школьная лекция, Урок – самостоятельная работа с текстом 

учебника Рефлексия§9, записи в тетради. Ответить на ? в тетради 

12.11 

15.11 

 

21 

22 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

 

Урок-беседа по составлению характеристики нравственности и ее 

основных категорийУрок- встреча со священнослужителем 

Составление вопросовСоставление эссе «Религия и нравственность – 

духовные основы жизни», «Нравственная культура общества: 

проблемы и перспективы»§10, п.1,записи в тетрадиЗад. 3-4 стр. 112-

113 устно§10 п.2, составить эссе: «Религия и нравственность – 

духовные основы жизни» 

19.11 

22.11 

 

23 

24 

25 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, 

его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 

 

Урок –школьная лекция, отработка и закрепление понятийУрок с 

использованием ИКТ. Просмотр и обсуждение фильма П. Лунгина 

«Остров». Составление письменного отзыва § 11 Составить 

конспект: «Тенденции развития духовной жизни в современной 

России» Составление рецензии 

26.11 

29.11 

03.12 

 



28 

29 

 

Экономическая культура. 

Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Урок – дискуссия. Составление Кодекса чести предпринимателя. 

Составление конспектов: «Содержание экономической культуры», 

«Социальная ответственность бизнеса» Рефлексия§ 13Подготовка к 

проверочной работе. Составление кодекса чести предпринимателя 

13.12 

17.12 

 

 

30 

31 

Социальная структура. Многообразие 

социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные 

интересы. Социальная мобильность. 

 

Урок - школьная лекция с составлением различных видов конспекта: 

схемы, плана, тезисов, определений понятий. Урок – самостоятельная 

работа по заданиям 1-4 § 14 с использованием текста учебника, 

практических выводов, документа и использованием сети 

Интернет§14Зад 1-4 стр. 161?1-5 устно 

20.12 

24.12 

 

32 

33 

Социальные взаимодействия. 

Социальные отношения. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. 

Культура труда. 

 

Урок – беседа с элементами практической работы и использованием 

мультимедиа презентации Рефлексия§ 15Составить конспект п.4 

Выполнить задания в тетради 

27.12  

34 

Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его 

причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. 

Урок – практикум формирования умений, составление мультимедиа 

презентации, анализ данных. Рефлексия§ 16, подготовка устных 

ответов, выполнить задания в тетради 

13.01  

35 

 

Национальные отношения. 

Этнические общности. Урок – беседа с лабораторной работой по тексту документа, 

закрепление понятий. Рефлексия §17 п.1-2 

16.01  



36 

Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Урок – беседа с элементами самостоятельной работы с текстом 

учебника, дополнительной литературой, Интернетом Рефлексия §17 

п.3-4 

21.01  

37 

Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. Урок – практикум с групповой работой по тексту Конституции РФ. 

Образовательные продукты:«Основы национальной политики в РФ», 

«Содержание культуры межнациональных отношений» §17 п.5 

Составление конспекта по тексту Конституции РФ  Зад. стр. 195 два на 

выбор письменно 

24.01  

38 

 

Семья и быт. Семья как социальный 

институт. Урок – беседа с элементами практической работы по решению 

ситуационных задач. Рефлексия  §18 п. 1-2, подготовка проекта 

Счастливая семья» 

28.01  

39 

Семья в современном обществе. 

Урок – беседа с элементами анализа современной ситуации. 

Составление компьютерной презентации. Подготовка проекта 

«Счастливая семья». Рефлексия. §18 п. 3. Лабораторная работа 

31.01  

40 

Бытовые отношения. Культура 

бытовых отношений. 

 
Урок – лабораторная работа с использованием компьютерной 

презентацииРефлексия§18 п.4-5Выполнить задания в тетради 

04.02  

41 

Молодежь в современном обществе. 

Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. 

Урок – школьная лекция с элементами групповой работы по 

составлению характеристики социальной роли в юношеском возрасте: 

семьянин, работник, учащийся, гражданин 

§ 19 п.2-3 

07.02  



42 

Молодежная субкультура 

Урок – практикум с использованием ИКТ по составлению сообщения 

по материалам прессы и Интернета. Рефлексия§ 19 п. 4Составление 

устных ответов по результатам составления таблицы 

11.02  

43 

Социальные процессы в 

современной России Повторительно – обобщающий урок с использованием практических 

заданий по отработке навыков, метода мозгового штурма по решению 

выявленных проблем, использованием групповой работы. Рефлексия § 

19 п. 1, записи в тетради Повторить §§ 14-18, понятия.Подготовиться к 

проверочной работе 

14.02  

44 

Урок контроля по теме «Социальная 

сфера» Письменная контрольная работа (тестирование) 18.02  

 

55 Право в системе социальных норм. Урок – школьная лекция с самостоятельной работой по тексту 

учебника и составлением сравнительной таблицы «Система норм 

социального регулирования». Составление эссе: «Роль права в жизни 

общества» в форме научного текста, публицистической статьи, 

тезисов выступления§ 25 п. 1-3 

11.04  

56 

 

Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и 

частное право. 

 

Комбинированный урок – беседа с составлением устной рецензии на 

ответ, составлением схемы «Система права в РФ» 

Рефлексия§ 25 п. 4-7 

15.04 

18.04 

 



45 Политика и власть. Политика и общество. 

Политические институты и отношения. 

Урок – школьная лекция с вводной повторительной беседой на основе 

актуализации знаний обучающихся и составлением опорных схем: 

«Политика как вид человеческой деятельности», «Политические 

институты», «Политические отношения» 

§ 20 п. 1-3 

21.02  

46 

Власть, ее происхождение и виды. 

 

Урок – беседа с  использованием эвристических деятельностных 

методов, работой по составлению определений понятия, 

классификации, выделению признаков объекта. Составление мини-

исследования «Философы о власти» § 20 п. 4Практические выводы. 

Исследовательское задание 

25.02  

47 

Политическая система. Структура и 

функции политической системы. 

Государство в политической системе. 
Урок – практикум, включающий  в себя деятельность по отработке 

понятий, составление схемы, тезисного плана, таблицы, решение 

ситуационных задач. Рефлексия§ 21 п. 1-2 

28.02  

48 

Политические режимы. 

Урок – педагогическая мастерская  с опорой на актуализацию знаний 

обучающихся по работе с текстом учебника, дополнительными 

текстами, составлению сравнительной характеристики (таблицы) 

«Политические режимы» и их признаки»§ 21 п. 3 

04.03  

49 

Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Демократические реформы в 

России. Политическая жизнь 

современной России. 

 

Урок – беседа с опорой на актуализацию знаний обучающихся (метод 

«мозгового штурма») с использованием мультимедиапрезентации и 

составлением конспекта «Демократические реформы в 

России».Рефлексия§ 21 

07.03  

50 

. 

Гражданское общество и правовое 

государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое 

государство, его признаки. 

Урок – школьная лекция с использованием сообщений обучающихся 

«История российского парламентаризма», «Создание парламентской 

системы в 1990-е гг.», «Структура и особенности российской 

парламентской системы»§ 22 

11.03 

14.03 

 



57 

Источники права. Правовые акты. 

Конституция в иерархии нормативных 

актов. 

 

Урок – беседа с элементами  групповой практической работы по 

составлению Конституции класса, школы. Рефлексия§ 26  

22.04  

58 

 

Правоотношения и правонарушения. 

Виды юридической ответственности. Урок – лекция со словарной работой. Урок-практикум по работе с 

законодательными актами и составлением мультимедиа презентации. 

Составление материалов по теме: «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних»§ 27 п. 1 - 3 

25.04 

29.04 

 

51 

Демократические выборы и 

политические партии. Избирательные 

системы. 
Урок- беседа с использованием словарной работы, составлением 

сравнительной таблицы, проведением деловой игры «Выборы» 

Рефлексия§ 23 п. 1-2 

18.03  

52 

Многопартийность. Политическая 

идеология. Средства массовой 

коммуникации, их роль в политической 

жизни общества. 

 

 

Урок – практикум с использованием Интернет-ресурсов, мультимедиа 

презентации, составлением сравнительной таблицы§ 23 п. 3.Вопросы и 

задания лекции в тетради 

21.03  

53 

 

Участие граждан в политической 

жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая 

культура. 

 

Урок – беседа с элементами практической работы по выполнению 

заданий на повторение. Составление  тезисного плана - конспекта 

«Формы политического участия». Рефлексия§ 24Повторить §§ 20 – 23, 

записи в тетради Подготовиться к проверочной работе 

01.04 

04.04 

 

54 

Урок контроля 

Письменная контрольная работа (тестирование) 08.04  



59 

Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной 

России. 

 

Урок-  практикум по составлению конспекта формы защиты прав 

человека, выполнение заданий по теме: «Особенности судебной 

защиты прав». Составление текста искового заявления и сравнение его 

с типичным. Рефлексия§ 27 п. 4 - 5 

06.05  

60 

 

Современное российское 

законодательство. Основы 

государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права. Правовая защита 

природы. 

 

Урок – беседа со словарной работой и выявлением особенностей 

отраслей права. Выявление связи отраслей права с определенными 

видами человеческих отношений, приведение в качестве 

доказательств примеров из жизни§ 28 

13.05 

16.05 

 

61 

Предпосылки правомерного 

поведения.  Урок - практикум. Определение содержания правовой культуры, 

выделение ее элементов. Рефлексия. Составление текста 

«Правомерное поведение в различных правовых системах» с 

помощью Интернет - ресурсов: научное исследование, 

публицистическая статья, выступление перед большой аудиторией 

Рефлексия§ 29 

20.05  

62 

Правосознание. Правовая культура. 

Урок контроля Письменная контрольная работа (тестирование) 23.05  

 

63 Общество в развитии. 

Многовариантность 

общественного развития. 

Прогресс и регресс. 

Урок  - беседа с использованием ИКТ (мультимедиа презентации, Интернет – 

ресурсы)Рефлексия 

§ 30  

  



64 Современный мир и его 

противоречия. 

Урок – практикум по составлению мультимедиа презентаций по теме: 

«Глобальные проблемы современности и пути их решения»Урок – дискуссия 

«Пути и перспективы развития современного мира» Итоговая рефлексия по курсу 

Составить мультимедиа-презентацию по одной из тем 

  

65 Глобализация, «за» и « 

против» 

Урок –диспут.   

66-

67-

68 

Итоговый урок. 

Зачет по главе. 

Урок- обобщение 

 

Зачёт, опрос, работа по заданной теме, выполнение творческих работ, Подведение 

итогов за год. 
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