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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «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»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «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, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 
Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова "Обществознание.10—11 классы. 

Базовый уровень." (Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 классы».- М.: 

Просвещение, 2011 г. 

УМК Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л. Н. и 

Лазебниковой А.Ю./ Обществознание. 

Базовый уровень. М.: Просвещение, 2020 

Категория обучающихся Учащиеся 10 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 68 часов 

Учебный год 2021\2022 учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

 

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 динамичной  системы, 

а также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами, признаками изученных социальных явлений, обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 



систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

•  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

•  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

2. Содержание программы 

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека.   

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы 

научных исследований. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

Общество как сложная динамическая система  



Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Политика как общественное явление  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности 

в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

  Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые. 

  



№ 

п\п 

Тема Дата 

1.  Повторение по теме «политика» 04.09 

2.  Повторение по теме «политика» 08.09 

3.  Что такое общество 11.09 

4.  Общество как сложная система 15.09 

5.  Динамика общественного развития 18.09 

6.  Природное и общественное в человеке (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.) 22.09 

7.  Деятельность-способ существования людей 25.09 

8.  Познавательная и коммуникативная деятельность.  29.09 

9.  Мышление и деятельность 02.10 

10.  Свобода и ответственность 06.10 

11.  Современное общество 09.10 

12.  Системное строение общества: элементы и подсистемы 13.10 

13.  Основные институты общества 16.10 

14.  Глобальная угроза международного терроризма 20.10 

15.  Практикум и проверочная работа по теме «Человек в обществе» 23.10 

16.  Духовная культура общества  

17.  Духовный мир личности. Потребности и интересы  

18.  Мировоззрение, его виды и формы  

19.  Понятие истины, её критерии  

20.  Наука и образование. Виды знаний.   

21.  Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки  

22.  Религия и религиозные организации  

23.  Искусство  

24.  Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры 

 

25.  Мораль.  

26.  Понятие общественного прогресса. Глобальные проблемы современности  

27.  Итоговое занятие по разделу «Общество как мир культуры». Контрольная работа.   



28.  Право в системе социальных норм  

29.  Источники права  

30.  Понятие и виды юридической ответственности  

31.  Гражданство Российской Федерации  

32.  Гражданство Российской Федерации  

33.  Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации  

34.  Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации  

35.  Система российского права. Законотворческий процесс  

36.  Законодательство Российской Федерации о выборах  

37.  Гражданское право.   

38.  Субъекты гражданского права  

39.  Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности  

40.  Правовые основы предпринимательской деятельности  

41.  Урок-практикум «Будущий предприниматель. Учимся быть бизнесменом»   

42.  Имущественные и неимущественные права  

43.  Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора  

44.  Урок-практикум «Будущий работник. Учимся отстаивать свои права и понимать обязанности»  

45.  Семейное право  

46.  Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака  

47.  Урок-практикум по теме семейное право.   

48.  Особенности административной юрисдикции  

49.  Экологическое право  

50.  Право на благоприятную окружающую среду  

51.  Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени)   

52.  Процессуальное право  

53.  Гражданские споры, порядок их рассмотрения  

54.  Основные правила и принципы гражданского процесса  

55.  Особенности уголовного процесса  

56.  Участники уголовного и гражданского процесса.   

57.  Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба  

58.  Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба  



59.  Права и обязанности налогоплательщика  

60.  Правоохранительные органы. Судебная система  

61.  Учебный суд.   

62.  Учебный суд.   

63.  Учебный суд.   

64.  Итоговое повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе в формате ЕГЭ.   

65.  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ.  

66.  Подведение итогов учебного курса.   

67.  Повторение  

68.  Повторение  



№  

п/п 

Тема урока К-во 

часо

в 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Виды 

контроля предметные метапредметные 

УУД 

личностные УУД 

  

 

1 Повторение по теме 

«Политика» 

1 
 

 развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами лекции 

• понимание 

общества как целостной 

развивающейся 

системы в единстве и 

взаимодействии 

основных сфер и 

институтов, осознание 

основных проблем, 

тенденций и возможных 

перспектив 

общественного 

развития; 

• владение 

базовым понятийным 

аппаратом социальных 

наук; 

• владение 

основными 

обществоведческими 

понятиями и терминами 

как познавательными 

средствами 

окружающей 

социальной 

действительности; 

• владение 

умениями выявлять 

причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных 

регулятивные: 

• умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

реализации планов 

деятельности; 

выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 

• умение 

использовать 

средства 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий 

 формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, уважения 

к своему народу, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн); 

• осознание 

своей гражданской 

позиции как активного 

и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

стр. 4-

6,повт. 

записи в 

тетр. 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

2 Повторение по теме 

«Политика» 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами лекции 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

3 Что такое общество 1   Контрольное 

тестирование 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

4 Общество как 

сложная система 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементамиурока-

исследования  

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

5 Динамика 

общественного 

развития 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 



6 Природное и 

общественное в 

человеке (Человек 

как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции.) 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования  

объектов и процессов; 

• опыт 

использования 

получаемых знаний и 

умений для принятия 

обоснованных и 

социально одобряемых 

решений в условиях 

реально 

складывающихся 

жизненных 

альтернатив, связанных 

с выполнением 

типичных социальных 

ролей (гражданин, член 

семьи, работник, 

собственник, 

потребитель); 

•

 сформированно

сть представлений об 

основных тенденциях и 

возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире; 

•

 сформированно

сть представлений о 

методах познания 

социальных явлений и 

процессов; 

• владение 

умениями применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых решений; 

•

(ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных 

и 

организационных 

задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережени

я, правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности; 

• умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

познавательные: 

• владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 

• готовность к 

служению Отечеству, 

его защите; 

•

 сформированно

сть мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, основанного 

на диалоге культур, а 

так же раз личных форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

7 Деятельность-

способ 

существования 

людей 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

8 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность.  

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

9 Мышление и 

деятельность 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради  

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

10 Свобода и 

ответственность 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

11 Современное 

общество 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

12 Системное строение 

общества: элементы 

и подсистемы 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани



изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

 сформированно

сть навыков оценивания 

социальной 

информации, умений 

поиска информации в 

источниках различного 

типа для реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного 

развития; 

• умение 

извлекать социальную 

информацию из 

различных 

неадаптированных 

источников, 

анализировать её, 

соотносить со 

знаниями, полученными 

при изучении курса, 

интегрировать все 

имеющиеся знания по 

проблеме в единый 

комплекс; 

• 

. 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов познания; 

•

 готовност

ь и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

• умение 

определять 

назначение и 

функции 

различных 

социальных 

институтов; 

• умение 

определять 

понятия, создавать 

е 

13 Основные 

институты общества 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради  

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

14 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

15 Практикум и 

проверочная работа 

по теме «Человек в 

обществе» 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

16 Духовная культура 

общества 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради  

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

17 Духовный мир 

личности. 

Потребности и 

интересы 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

18 Мировоззрение, его 

виды и формы 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради  

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

19 Понятие истины, её 

критерии 

1   Смысловое чтение. Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 



обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

• умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

коммуникативны

е: 

• умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействоват

ь в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

тестировани

е 

20 Наука и 

образование. Виды 

знаний.  

1   Устный опрос 

индивидуальные 

письменные 

задания; 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

21 Основные 

особенности 

научного 

мышления. 

Естественные и 

социально-

гуманитарные 

науки 

1   Здоровьесбережени

я, ИКТ, 

формирующее 

оценивание 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

22 Религия и 

религиозные 

организации 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

23 Искусство 1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

24 Понятие культуры. 

Формы и 

разновидности 

культуры 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

25 Мораль. 1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 



исследования позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

• владение 

языковыми 

средствами — 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства; 

• владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и не 

знания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения 

26 Понятие 

общественного 

прогресса. 

Глобальные 

проблемы 

современности 

1   Устный опрос 

индивидуальные 

письменные 

задания; 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

27 Итоговое занятие по 

разделу «Общество 

как мир культуры». 

Контрольная 

работа.  

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

28 Право в системе 

социальных норм 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради  

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

29 Источники права 1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

30 Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

31 Гражданство 

Российской 

Федерации 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради  

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

32 Гражданство 

Российской 

Федерации 

1   Контрольное 

тестирование 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

33 Конституция 

Российской 

1   развивающее 

обучение, 

Повторени

е записей 

Устный 

опрос, 



Федерации. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами лекции 

в тетрадях выборочное 

тестировани

е 

34 Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

35 Система 

российского права. 

Законотворческий 

процесс 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

36 Законодательство 

Российской 

Федерации о 

выборах 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

37 Гражданское право.  1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

38 Субъекты 

гражданского права 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

39 Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательск

ой деятельности 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 



элементами урока-

исследования 

40 Правовые основы 

предпринимательск

ой деятельности 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

41 Урок-практикум 

«Будущий 

предприниматель. 

Учимся быть 

бизнесменом»  

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

42 Имущественные и 

неимущественные 

права 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

43 Порядок приёма на 

работу. Порядок 

заключения и 

расторжения 

трудового договора 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

44 Урок-практикум 

«Будущий 

работник. Учимся 

отстаивать свои 

права и понимать 

обязанности» 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

45 Семейное право 1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 



46 Правовое 

регулирование 

отношений 

супругов. Порядок и 

условия заключения 

и расторжения 

брака 

1   Устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

47 Урок-практикум по 

теме семейное 

право.  

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

48 Особенности 

административной 

юрисдикции 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

49 Экологическое 

право 

1   Смысловое чтение. Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

50 Право на 

благоприятную 

окружающую среду 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

51 Международное 

право 

(международная 

защита прав 

человека в условиях 

мирного и военного 

времени)  

1   Здоровьесбережени

я, ИКТ, 

формирующее 

оценивание 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

52 Процессуальное 

право 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 



элементами урока-

исследования 

53 Гражданские споры, 

порядок их 

рассмотрения 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

54 Основные правила и 

принципы 

гражданского 

процесса 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

55 Особенности 

уголовного 

процесса 

1   Контрольное 

тестирование 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

56 Участники 

уголовного и 

гражданского 

процесса.  

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами лекции 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

57 Воинская 

обязанность, 

альтернативная 

гражданская служба 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

58 Воинская 

обязанность, 

альтернативная 

гражданская служба 

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

59 Права и 

обязанности 

налогоплательщика 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 



тетради тестировани

е 

60 Правоохранительны

е органы. Судебная 

система 

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

61 Учебный суд.  1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

62 Учебный суд.  1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

63 Учебный суд.  1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

64 Итоговое 

повторение. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе 

в формате ЕГЭ.  

1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

65 Итоговая 

контрольная работа 

в формате ЕГЭ. 

1   устный опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 



66 Подведение итогов 

учебного курса.  

1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

67 Повторение 1   Урок-практикум Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 

68 Повторение 1   развивающее 

обучение, 

презентация к 

уроку, урок 

изучения нового 

материала с 

элементами урока-

исследования 

Повторени

е записей 

в тетрадях 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестировани

е 
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