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Содержание учебного предмета 

 
1.Общество как способ объединения и взаимодействия людей (21 ч.)  

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей сре-

ды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социаль-

ных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социаль-

ная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогрес-

са. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

2. Мир культуры и духовное развитие личности (17 ч.)  

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функ-

ции культуры. Культурное многообразие  современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Диффе-

ренциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль ре-

лигии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного ми-

ра. 

Информация, способы ее распространения. Средства массовой информации. 

3. Право на защиту человека и  гражданина (32 ч.) 

 Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины возник-

новения права. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв чело-

вечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и 

его роль в правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его регулиро-

вания. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и обязанно-

стях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципы 

гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства.  Гражданская 

культура. 

Юридическая ответственность. Личные права  и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответ-

ственность как  необходимая мера государственного воздействия и способ защиты консти-

туционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского 

права. Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости  как ве-

дущий принцип гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности  и субъекты административно-правовых от-

ношений. Виды административных правонарушений. Административная ответственность. 

Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 



Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и иму-

щественных прав человека. Права ребенка под защитой  норм семейного права. Особенно-

сти ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой дого-

вор. Виды  юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и 

способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. Преступ-

ление и его признаки. Вина и ее виды. Субъекты уголовного права. Уголовная ответствен-

ность. 

Судебная система РФ и принципы ее деятельности. Конституционный суд РФ. Си-

стема судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовно-

го процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образова-

ния в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

-мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, 

к учету общественных потребностей при предстоящем выборе профессии; 

-ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях 

права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патрио-

тизма, гражданского мира. 
 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- 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; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- 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. 

 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- 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; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 
 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- 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; 

- 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. 
 

Предметные результаты: 

- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимо-

действии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возмож-

ных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функ-

циональные, иерархические и другие  связи социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познава-

тельными средствами осмысления окружающей  социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социаль-

но-одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

собственник, потребитель); 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных ис-

точников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

-социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных строн общественной жизни; мо-

тивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к про-

блематике; 

           - умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценно-

стей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей и 

обосновывать собственную позицию; 



- уважение ценностей иных культур, конфессий, мировоззрений, осознание глобаль-

ных проблем современности, своей роли в их решении. 

 
1.Общество как способ объединения и взаимодействия людей: 

 

Выпускник научится:   

- раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

- устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его  есте-

ственной среды обитания; 

- описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

- объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

- различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины пере-

хода от одного типа общества к другому; 

- раскрывать смысл понятий «общественный прогресс», «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

- иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические  положения о многооб-

разии путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости обществен-

ного прогресса; 

- характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

- обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных про-

блем современности; 

- различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

- конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и под-

систем, взаимосвязь подсистем общества; 

- оценивать возможности и риски современного общества; 

- выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

- характеризовать факторы процесса глобализации  в современном мире; 

-прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни об-

щества; 

-анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 

кризиса; 

-описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 

(СМИ)  тенденции  и  перспективы общественного  развития. 

 
2. Мир культуры и духовное развитие личности    

 

Выпускник научится:   

- раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь ду-

ховной и материальной культуры; 

- объяснять значение понятия «диалог культур»; 

- показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, прояв-

ления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

- иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

- распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

- выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии лично-

сти; 

- характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции;  оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные возможности Ин-

тернета и традиционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-  объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия куль-

тур; 



- анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

- определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

- раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примера-

ми социальных ценностей; характеризовать  сущность гуманизма; 

- показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

- аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного мораль-

ного выбора; 

- оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

- выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

- находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями и культурными ценностями. 

 
 3. Право на защиту человека и  гражданина  

Выпускник научится:   

- называть причины возникновения права; 

- владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

- приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

- указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов право-

вой системы; 

- различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определенной системой ценностей; 

- анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными ис-

точниками правовой информации; 

- называть источники права; 

- различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников пра-

ва; 

- характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллю-

стрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

- называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

- анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные право-

вые знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие 

правоотношения; 

- перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

- указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

- раскрывать значение права для современного социума и становления демократиче-

ского правового государства. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его зна-

чение для становления и развития цивилизации; 

- осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

- признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

- ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права 

и находить необходимую правовую информацию; 

- выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного пове-

дения; 

- формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определенной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

- уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

- использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, нуж-

дающихся в правовой защите; 



- понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридиче-

ских обязанностей. 

 

 



Тематическое планирование  
 

№  Тема урока Элемент со-

держания 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности уче-

ника 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Дата 

Научатся Получат возмож-

ность научиться 

план факт 

Глава I. Человек в обществе  (21 ч.) 

1-2 Что такое 
общество 

Общество как 
совместная 
жизнедеятель-

ность людей. 
Общество и 
природа. Об-
щество и куль-
тура. Науки об 
обществе. 

Определять эле-
менты и подси-
стемы общества; 

основные инсти-
туты общества; 
давать определе-
ние понятию 
«общество», вы-
делять  его ха-

рактерные при-
знаки. 

Ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 

учебе; формули-
ровать собствен-
ную точку зрения; 
осуществлять по-
иск нужной ин-
формации, выде-

лять главное. 

Познавательные: структурировать 

знания; самостоятельно выделять и 
формулировать цели; ориентироваться  

в учебнике; осуществлять поиск необ-
ходимой информации для выполнения 
задания с использованием учебной ли-
тературы; дополнять и расширять име-
ющиеся знания и представления об об-
ществе и общественных отношениях. 
Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 
действий; корректировать  деятель-
ность, вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей. 
Коммуникативные: вступать в коллек-

тивное сотрудничество; участвовать  в 
обсуждении вопросов; обмениваться 
мнениями, слушать друг друга, пони-
мать позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласовывать дей-
ствия с партнером. 

Сформирован-
ность мировоз-
зрения, соот-

ветствующего 
современному 
уровню разви-
тия науки и 
общественной 
практики (на 

основе целост-
ной характери-
стики обще-
ства). 

Называть (перечислять) 
формы объединений людей. 
Характеризовать особен-

ности деятельности челове-
ка, ее отличия от любых 
других форм активности 
животных. Объяснять при-
роду и характер обществен-
ных отношений. Раскры-

вать соотношение понятий 
«природа», «культура». С 
помощью причинно-следст-
венного анализа устанав-

ливать взаимосвязь обще-
ства и природы. Исследо-

вать практические ситуа-
ции, связанные с влиянием 
общества на природу. 

  

3-4 Общество 

как сложная 
система 

Особенности 

социальной 
системы. Со-
циальные ин-
ституты. 

Определять осо-

бенности соци-
альной системы 
общества; харак-
теризовать глав-
ные социальные 
институты об-

щества. 

Выявлять причин-

но-следственные 
связи в динамике 
социальных изме-
нений; конкрети-
зировать приме-
рами факты соци-

альной жизни, 
функции общества 
и его подсистем, 
взаимосвязь под-
систем общества; 
оценивать воз-

можные риски 
современного об-
щества. 

Познавательные: выявлять особенно-

сти и признаки общества – как системы;  
приводить примеры в качестве доказа-
тельства выдвигаемых положений; 
устанавливать причинно-следственные 
связи и зависимости между объектами;  
дополнять и расширять  имеющиеся  

знания и представления о общественной 
системе и общественных институтах; 
строить  логические цепочки рассужде-
ний; осуществлять поиск существенной 
информации  (из материалов учебника, 
по воспроизведению в памяти). 
Регулятивные: принимать учебную 

задачу, прогнозировать результаты  
уровня усвоения изучаемого материала. 
Коммуникативные: применять прави-

ла делового сотрудничества; сравнивать  

Понимают зна-

чение знаний 
для человека и 
принимают 
его. 

Описывать общество как 

социальную систему. Ил-

люстрировать примерами 
связи между подсистемами 
и элементами общества. 
Раскрывать смысл понятия 
«социальный институт». 

Объяснять роль социаль-
ных институтов в жизни 
общества. 

  



разные точки зрения; оформлять диало-
гические высказывания, понимать по-
зицию партнера, в том числе и отлич-

ную от своей, согласовывать действия с 
партнером, вступать в коллективное 
учебное сотрудничество. 

5-6 Динамика 
обществен-
ного разви-
тия 

 Многовариан-
тность обще-
ственного раз-
вития. Целост-

ность и проти-
воречивость 
современного 
мира. Пробле-
ма обществен-
ного прогресса. 

Иметь целостное 
представление о 
социальной ди-
намике, основ-

ных тенденциях 
и возможных 
перспективах 
развития миро-
вого сообщества 
в глобальном 

мире; понимать 
связи между со-
стоянием раз-
личных сфер 
жизни общества 
и общественным 

развитием в це-
лом. 

Характеризовать 
факторы процесса 
глобализации в 
современном ми-

ре; прогнозиро-
вать последствия 
влияния глобали-
зации на различ-
ные сферы жизни 
общества.  

Познавательные:   устанавливать 

причинно – следственные связи и 
зависимости между объектами; допол-
нять и расширять имеющиеся знания и 

представления об общественной 
системе и общественных институтах; 
строить логические цепочки 
рассуждений; осуществлять поиск не-
обходимой информации (из материа-
лов учебника, по воспроизведению в 

памяти). 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее резуль-
тата; осуществлять самостоятельный 
контроль своей деятельности. 
Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, понимать 
позицию партнера, в том числе  
и отличную от своей, согласовывать 
действия с партнером; вступать в 
коллективное учебное сотрудничество. 
 

Осознание 
противоречий 
общественного 
развития, гло-

бальных про-
блем человече-
ства; установка 
на оценку 
уровня обще-
ственного раз-

вития на осно-
ве  гуманисти-
ческого крите-
рия прогресса. 

Раскрывать смысл понятий 
«общественное развитие», 
««глобализация», «обще-
ственный прогресс», «обще-

ственный регресс» и кон-
кретизировать их примера-
ми. Высказывать суждения 
о причинах и последствиях 
глобализации. Характери-

зовать сущность процесса 

глобализации, глобальных 
проблем, их отличий от 
проблем локальных. Иллю-

стрировать проявления раз-
личных глобальных про-
блем с помощью примеров, 

самостоятельно отобранных 
из СМИ. Описывать про-
тиворечивость социального 
прогресса, конкретизировать 
проявления прогрессивных 
и регрессивных изменений с 

привлечением материала 
курса истории. Извлекать 
из различных источников, 
систематизировать и оцени-
вать социальную информа-
цию о глобализации совре-

менного мира, использовать 
ее для написания эссе, рефе-
рата, подготовки устного 
выступления. Выявлять 
причинно-следственные свя-
зи в динамики социальных 

изменений. Опираясь на 
теоретические положения и 
материалы СМИ, оценивать 
тенденции и перспективы 
общественного развития. 

  

7-8 Социальная 
сущность 

 Биологическое 
и социальное в 

Раскрывать 
смысл понятий 

Раскрывать на 
примерах уни-

Познавательные: определять 

познавательные цели, структурировать 
Осознание зна-
чимости про-

Описывать современные 
представления о природе 

  



человека человеке. Со-
циальные каче-
ства личности. 

Самосознание 
и самореализа-
ция. 

«человек», «ин-
дивид», «лич-
ность», «инди-

видуальность»; 
проводить раз-
личие в трактов-
ке понятий «при-
рода  человека» 
и «сущность че-

ловека»; осозна-
вать односторон-
ность ряда ин-
терпретаций 
сущности  чело-
века, выдвину-

тых в ходе исто-
рического разви-
тия наукой, фи-
лософией и ре-
лигией;  уяснят 
непосредствен-

ное влияние  со-
циального окру-
жения, характера 
общественных 
отношений на 
формирование 

сущностных ка-
честв человека,  
его самоопреде-
ление в качестве 
личности. 

кальность челове-
ка как индивиду-
альности.   

знания; моделировать социальные 
ситуации; самостоятельно выделять и 
формулировать  цели; ориентироваться 

в учебнике; осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения задания с использованием 
учебной литературы; дополнять и 
расширять имеющиеся  знания и 
представления о человеке как духовном 

существе. 
Регулятивные: прогнозировать резуль-

таты уровня усвоения изучаемого ма-
териала; принимать и сохранять учеб-
ную задачу; самостоятельно выделять и 
формулировать  цель; составлять план 

последовательности действий. 
Коммуникативные: принимать другое 

мнение и позицию, допускать сущест-
вование различных точек зрения. 
 

блемы сущно-
сти человека 
как ключевой в 

курсе обще-
ствознания; 
формирование 
современных 
представлений 
о сущности 

человека. 

человека и конкретизиро-
вать с помощью фактов со-
циальной жизни ее проявле-

ния. Характеризовать че-
ловека как личность. Рас-

крывать сущность процес-
сов самосознания и саморе-
ализации. С опорой на лич-
ный опыт называть и кон-

кретизировать примерами 
ориентиры достижения 
жизненного пути. 

9-
10 

Деятель-
ность – спо-

соб суще-
ствования 
людей. 

Деятельность 
человека: ос-

новные харак-
теристики. 
Структура дея-
тельности и 
мотивация. 
Многообразие 

видов деятель-
ности. Созна-
ние и деятель-
ность. 

Определять, что 
такое деятель-

ность; что такое 
потребности; что 
такое иерархи-
ческая теория 
потребностей; 
характеризовать 

основные черты 
деятельности; 
определять мо-
тивы деятель-
ности; раскры-
вать на примерах 

многообразие 

Анализировать, 

делать выводы, 

давать  нравствен-
ную и правовую 
оценку конкрет-
ных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-

ных сведений в 
СМИ; отвечать на 
вопросы, высказы-
вать собственную 
точку зрения. 

Познавательные: выделять и 

формулироватьт цели; ориентироваться 

в учебнике; осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения задания  с использованием 
учебной литературы; дополнять и 
расширять имеющиеся  знания и 
представления о человеческой 

деятельности. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата; оценивать свою работу на 
уроке; анализировать эмоциональное 
состояние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на уроке. 

Осознание зна-
чимости по-

становки цели 
деятельности и 
выбора средств 
её  достиже-
ния; понима-
ние важности 

разнообразия 
собственной 
деятельности, 
способствую-
щего удовле-
творению раз-

личных по-

Раскрывать смысл понятий 
«потребности» и «деятель-

ность». Описывать пред-
ставления о потребностях 
человека, подходы класси-
фикации. Характеризовать 
и конкретизировать при-
мерами, фактами, ситуация-

ми сущность деятельности, 
ее мотивы и многообразие.  
Выделять основания раз-
личных классификаций и 
видов деятельности. Нахо-

дить информацию о дея-

тельности людей в различ-

  



видов деятель-
ности; опреде-
лять взаимосвязь 

деятельности и 
сознания. 

Коммуникативные: планировать цели 

и способы  взаимодействия; обмени-
ваться  мнениями, слушать друг друга, 

понимать позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с партнером. 

требностей и 
развитию ин-
тересов в раз-

ных сферах 
жизни  
  

ных неадаптированных ис-
точниках и извлекать ее. 
Сравнивать различные 

подходы к характеристике 
сознания.  Обосновывать 

единство сознания и дея-
тельности. 

11-
12 

Познава-
тельная  и 
коммуника-

тивная дея-
тельность. 

Познаваем ли 
мир. Познание 
чувственное и 

рациональное. 
Истина и ее 
критерии. Осо-
бенности науч-
ного познания. 
Социальные и 

гуманитарные 
знания. Мно-
гообразия че-
ловеческого 
знания. Позна-
ние и комму-

никативная 
деятельность. 

Раскрывать 
смысл понятий 
«деятельность»,  

«потребности»; 
иметь целостное 
представление о 
структуре дея-
тельности; по-
нимание связей 

между сознани-
ем и деятельно-
стью; раскры-
вать на отдель-
ных примерах 
виды деятельно-

сти и  потреб-
ности людей. 

Анализировать 
объекты; ориенти-
роваться на пони-

мание причин ус-
пеха в учебе; фор-
мулировать собст-
венную точку зре-
ния; осуществлять 
поиск нужной ин-

формации, выде-
лять главное. 
 

Познавательные:  находить нужную 

информацию, выделять главное;  
дополнять и расширять имеющиеся 

знания и представления о научном 
познании.  
Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата; 
осуществлять самостоятельный конт-
роль своей деятельности; составлять 

план последовательности действий. 
Коммуникативные: участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем; обме-
ниваться мнениями, слушать друг 
друга. 
 

Освоение ос-
нов саморазви-
тия, готовности 

и способности 
к самостоя-
тельной, твор-
ческой дея-
тельности; по-
стижение 

принципов поз-
нания и дея-
тельности, цен-
ностных ори-
ентаций. 

Излагать сущность различ-
ных подходов к вопросу 
познаваемости мира. Вы-

ражать собственную пози-
цию по вопросу познавае-
мости мира и аргументиро-
вать ее. Раскрывать смысл 
понятия «истина». Харак-

теризовать формы позна-

ния, критерии истины, виды 
знаний. Описывать осо-
бенности научного позна-
ния, его уровни и соответ-
ствующие им методы. Объ-

яснять связь и взаимопро-

никаемость социального и 
гуманитарного знания, роль 
коммуникаций в познава-
тельной деятельности. Ис-

следовать практические 
ситуации, связанные с по-

знанием человека природы, 
общества и самого себя. 

  

13-
14 

Свобода и 
необходи-
мость в дея-
тельности 
человека. 

Возможна ли 
абсолютная 
свобода. Сво-
бода как осо-
знанная необ-

ходимость. 
Свобода и от-
ветственность. 
Основания сво-
бодного выбо-
ра. Что такое 

свободное об-
щество. 
 

Определять 
связь свободы и 
необходимости; 
что такое само-
сознание и само-

оценка;  характе-
ризовать основ-
ные точки зре-
ния на соотно-
шение биологи-
ческого и соци-

ального в чело-
веке; выделять 
основные приз-
наки понятия 
«личность»; 
объяснять, в ка-

Анализировать, 
делать выводы; 
давать нравствен-
ную и правовую 
оценку конкрет-

ных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-
ных сведений в 
СМИ; отвечать на 
вопросы, высказы-

вать собственную 
точку зрения. 
 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике, словаре; осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся  знания и 

представления о социализации человека 
в обществе. 
Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 
действий; корректировать  деятель-
ность, вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей. 
Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, обмениваться 
мнениями, слушать друг друга, пони-
мать позицию партнера. 

Осмысление 
своего места в 
жизни общест-
ва, своих взаи-
моотношений с 

окружающей 
действительно-
стью;  осозна-
ние необходи-
мости самораз-
вития, готов-

ности и спо-
собности к са-
мостоятельной, 
творческой 
деятельности; 
уяснение обя-

Излагать различные трак-
товки понимания свободы. 
Раскрывать смысл понятий 
«свобода человека» и «сво-
бодное общество». Описы-

вать внешние ограничители 
свободы и внутренние регу-
ляторы поведения человека.  
Объяснять невозможность 
абсолютной свободы чело-
века в обществе. Выявлять 

основания свободного вы-
бора.  Анализировать раз-
личные ситуации выбора в 
пространстве личной жизни 
человека на уровне обще-
ства в целом. Характеризо-

  



ких сферах про-
исходит социа-
лизация личнос-

ти; определять 
связь между са-
моопределением 
и самореализа-
цией личности. 

зательности 
усвоения об-
щечеловечес-

ких нравствен-
ных ценностей 
и стремление к 
следованию 
им. 

вать свободное общество. 

15-
16 

Современ-
ное обще-

ство 

Глобализация 
как явление 

современности. 
Современное 
информацион-
ное простран-
ство. Глобаль-
ная информа-

ционная эко-
номика. Соци-
ально- полити-
ческое измере-
ние информа-
ционного об-

щества. 

Раскрывать 
смысл понятий 

«информацион-
ное общество», 
«постинформа-
ционное обще-
ство», «глобали-
зация», «единое 

информационное 
пространство», 
«транснацио-
нальная корпо-
рация», «инфор-
мационные тех-

нологии», «че-
ловеческий ка-
питал», «инфор-
мационный ка-
питал»; знать 
особенности 

развития совре-
менного обще-
ства; применять 
теоретические 
знания о совре-
менном обще-

стве при анализе 
конкретных си-
туаций. 

Анализировать 
неадаптированную 

социальную ин-
формацию; струк-
турировать ин-
формацию в про-
цессе составления 
сложного плана. 

Познавательные: воспроизводить ин-

формацию, необходимую для решения 

задачи; осуществлять поиск необходи-
мой информации для выполнения зада-
ний; расширять имеющиеся знания. 
Регулятивные: самостоятельно форму-

лировать цели урока после предвари-
тельного обсуждения; планировать ре-

шение учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий, корректировать 
свою деятельность. 
Коммуникативные: применять прави-

ла делового сотрудничества, сравнивать  
разные точки зрения; оформлять диало-

гические высказывания, обмениваться 
мнениями, слушать друг друга, прини-
мать позицию партнера. 
 
 

Осознание зна-
чимости полу-

чения совре-
менного обра-
зования, овла-
дения ИКТ-
компетенция-
ми; формиро-

вание культу-
ры поведения в 
современном 
информацион-
ном простран-
стве; осознание 

требований к 
выбору про-
фессий в со-
временном об-
ществе; фор-
мирование 

стратегии са-
мостоятельной 
будущей дея-
тельности. 
 

Называть и иллюстриро-

вать примерами противоре-

чия глобализации. Раскры-

вать понятия «информа-
ции», «информатизация», 
«информационное обще-
ство». Описывать единое 
мировое информационное 

пространство.  Излагать 
различные подходы к во-
просу регулирования гло-
бальных информационных 
потоков.  Характеризовать 

информационную экономи-

ку современного общества. 
Объяснять связь развития 
гражданского общества и 
информационных процес-
сов. Перечислять критерии 
развития информационного 

общества. Выражать соб-
ственную позицию относи-
тельно позитивных и нега-
тивных проявлений процес-
са информатизации. 

  

17-
18 

Глобальная 
угроза меж-
дународно-
го терро-

ризма 

Международ-
ный терроризм: 
понятие и при-
знаки. Глоба-

лизация и меж-
дународный 
терроризм. 
Идеология на-
силия и меж-
дународный 

Иметь представ-
ление об основ-
ных тенденциях 
и возможных 

перспективах 
развития миро-
вого сообщества 
в глобальном 
мире. 

Анализировать, 
делать выводы; 
давать нравствен-
ную и правовую 

оценку конкрет-
ных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-
ных сведений в 
СМИ; отвечать на 

Познавательные: работать  с научны-

ми понятиями,  выполнять переработку 
и структурирование информации. 
Регулятивные: самостоятельно форму-

лировать   цели урока после предвари-
тельного обсуждения; планировать ре-
шение учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий, корректировать 
свою деятельность. 
Коммуникативные: применять прави-

Сформирован-
ность граждан-
ской позиции 
ученика как 

активного и 
ответственного 
члена россий-
ского обще-
ства. 

Раскрывать понятие «меж-
дународный терроризм». 
Устанавливать связь меж-
дународного терроризма с 

процессом глобализации и 
научно-техническим про-
грессом. Характеризовать 

идеологические основы тер-
рористической деятельно-
сти. Объяснять особую 

  



терроризм. 
Противодей-
ствие между-

народному 
терроризму. 

вопросы, высказы-
вать собственную 
точку зрения. 

 

ла делового сотрудничества, сравнивать 
разные точки зрения; оформлять диало-
гические высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, прини-
мать позицию партнера. 
 

опасность международного 
терроризма, обосновывать 
необходимость борьбы с 

ним. Описывать антитер-
рористическую деятель-
ность международного со-
общества. 

19-
20 

Защита 
проектов по 
темам Гла-

вы I. "Чело-
век в обще-
стве". 

  Корректировать 
индивидуальный 
маршрут вос-

полнения про-
блемных зон в 
изученных те-
мах. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее 

установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 
общими приемами 

решения учебных 
задач. 

Познавательные: самостоятельно 

находить  новые идеи, привлекая знания 
из различных областей,   нужную соци-

альную информацию в различных ис-
точниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; оперировать новы-
ми терминами. 
Регулятивные:   прогнозировать ре-

зультат деятельности, планировать дея-
тельность, время и ресурсы, анализиро-
вать ход и результаты собственной дея-
тельности; осуществлять  поиск необ-
ходимой информации в различных ис-
точниках (СМИ, учебная литература, 

Интернет), а затем анализировать и си-
стематизировать ее. 
Коммуникативные: участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем;   пра-
вильно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 
презентуя свои проекты, использовать 
артистические умения и различные 
средства наглядности в ходе выступле-
ния. 

Реализация 
личностных 
качеств, рас-

крывая творче-
ский потенци-
ал; толерант-
ное отношение 
к людям с про-
тивоположны-

ми взглядами и 
убеждениями. 

Представлять и защищать 
проект, проводить самоана-
лиз.  

  

21  Повторение 
и обобще-

ние знаний 
по Главе I. 
"Человек в 
обществе". 

 Применять алго-
ритм самодиаг-

ностики и само-
коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 

включающее 
установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 

общими приемами 
решения учебных 
задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения кон-
трольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказы-
ваний с целью планирования, контроля 
и самооценки.  

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к ис-
следователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 

 

Выполнять тестовые зада-
ния с последующей взаимо-

проверкой. 

  

Глава II. Общество как мир культуры (17 ч.) 



22-
23 

Духовная 
культура 
общества. 

Понятие «ду-
ховная культу-
ра». Культур-

ные ценности и 
нормы. 
Институты 
культуры. 
Многообразие 
культур. 

 

Раскрывать 
смысл понятий 
«духовная куль-

тура», «духов-
ные ценности», 
«институты 
культуры»,  «на-
родная культу-
ра», «элитарная 

культура», «мас-
совая культура», 
«субкультура», 
«контркульту-
ра»; применять 
полученные зна-

ния о культур-
ных ценностях и 
нормах в повсе-
дневной жизни, 
прогнозировать 
последствия 

принимаемых 
решений. 

Объяснять причи-
ны и значение ис-
торического и эт-

нического много-
образия культур; 
анализировать с 
позиции толе-
рантности инфор-
мацию из различ-

ных источников 
по вопросу диало-
га культур. 
 

Познавательные: определять назначе-

ние и функции культуры как социаль-
ного института 
Регулятивные: самостоятельно опреде-

лять цели и параметры своего исследо-
вания при индивидуальной и групповой 
работе. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказы-
ваний с целью планирования, контроля 
и самооценки.  
 
 

Осознание зна-
чимости нрав-
ственного по-

ведения на ос-
нове усвоения 
духовных цен-
ностей. 

Различать понятия «духов-
ная культура» и «матери-
альная культура». Раскры-

вать, опираясь на примеры, 
смысл понятия «духовная 
культура». Описывать ос-
новные духовные ценности. 
Характеризовать институ-
ты культуры и их функции. 

Распознавать формы куль-
туры по их признакам. 
Иллюстрировать примера-
ми многообразие культур, 
проявления народной, мас-
совой, элитарной культур, а 

также субкультур и контр-
культуры в обществе. 

  

24- 
 25 

Духовный 
мир лично-
сти. 

Человек как 
духовное су-
щество. Ду-
ховные ориен-
тиры личности. 

Мировоззрение 
и его роль в 
жизни челове-
ка. 

Раскрывать 
смысл базовых 
понятий «духов-
ный мир лично-
сти», «духовные 

ценности», «иде-
ал», «мораль», 
«мировоззре-
ние»; иметь це-
лостное пред-
ставление о спе-

цифике духовно-
го мира человека 

Аргументировать 
необходимость 
нравственного 
поведения и соб-
ственного мораль-

ного выбора; ха-
рактеризовать 
сущность гума-
низма. 

Познавательные: способность опери-

ровать межпредметными интеграцион-
ными знаниями и навыками для под-
тверждения  значимости своей аргумен-
тации по вопросам, касающимся осо-

бенностей духовного мира человека. 
Регулятивные: самостоятельно оцени-

вать и принимать решения, определяю-
щие стратегию поведения с учетом 
нравственных ценностей. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказы-
ваний с целью планирования, контроля 
и самооценки.  
  

Осознание не-
обходимости 
развития про-
странства ду-
ховной жизни 

как условия ее 
становления и 
проявления не-
повторимой са-
мобытности и 
индивидуаль-

ности; форми-
рование осо-
знанно-уважи-
тельного, толе-
рантного от-
ношения к дру-

гому человеку, 
его духовному 
миру и системе 
ценностей; по-
нимание ду-
ховного много-

образия и осо-

Раскрывать смысл понятий 
«духовная жизнь человека», 
«духовность», «мировоззре-
ние». Выявлять  составля-
ющие духовного мира лич-

ности. Описывать  воз-
можности самовоспитания   
в сфере нравственности. 
Характеризовать  мировоз-
зрение, его место в духов-
ном мире человека. Клас-

сифицировать типы миро-
воззрения. Иллюстриро-

вать примерами проявления 
патриотизма и граждан-
ственности в типичных си-
туациях социальной жизни. 

  



бенностей раз-
вития совре-
менного мира. 

26-

27 

Мораль. Как и почему 

возникла мо-
раль. Устойчи-
вость и измен-
чивость мо-
ральных норм. 
Что заставляет 

нас делать вы-
бор в пользу 
добра. 

Раскрывать 

смысловые раз-
личия понятий 
«мораль», 
«нравствен-
ность», «долг», 
«нравственный 

императив», 
«смысл жизни», 
«нравственный 
идеал»; приво-
дить примеры 
нравственных 

коллизий и 
обоснованно 
формулировать 
свою позицию 
по отношению к 
ним. 

Работать с инфор-

мацией в табли-
цах; оценивать 
влияние СМИ на 
социальную ак-
тивность лично-
сти; выявлять при-

знаки манипули-
рования сознани-
ем, определять 
возможные спосо-
бы противодей-
ствия. 

Познавательные: навыки рефлексии 

структурных особенностей  морали, ее 
рациональных и эмоциональных прояв-
лений; уверенно пользоваться основ-
ными нравственными категориями и 
приводить примеры их проявлений; 
позиция аргументированной оценки 

нравственно-этических  ситуаций и мо-
ральных оснований поступков; сравни-
вать источники социальной  информа-
ции, различные признаки теоретических 
понятий, выявлять существенные при-
знаки каждого из них, их сходство и 

различия и на этой основе давать свою 
характеристику основных признаков 
морали.   
Регулятивные: самостоятельно оцени-

вать и принимать решения, определяю-
щие стратегию поведения с учетом 

нравственных ценностей. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказы-
ваний с целью планирования, контроля 
и самооценки.  

 

Осознание 

важности мо-
ральных фак-
торов в жизне-
деятельности 
общества и 
личности; на-

выки грамот-
ного обсужде-
ния проблем 
нравственного 
сознания и 
нравственного 

поведения; по-
зиция социаль-
но обоснован-
ной оценки 
нравственных 
ситуаций во 

взаимоотноше-
ниях со 
сверстниками в 
учебном кол-
лективе, в  не-
формальных 

отношениях, с 
родителями и 
старшими. 

Раскрывать смысл понятий 

«мораль», «нравственная 
культура личности». Назы-

вать моральные категории. 
Характеризовать изменчи-
вость моральных норм, осо-
бенности принципов морали 

и значение моральной регу-
ляции отношений в обще-
стве. Давать моральную 
оценку конкретным поступ-
кам людей и их отношени-
ям. Иллюстрировать при-

мерами ситуации морально-
го выбора. Аргументиро-

вать собственный мораль-
ный выбор.  

  

28-
29 

Наука и 
образование  

Наука и ее 
функции в об-
ществе. Со-
временная нау-

ка. Этика 
науки. Образо-
вание в совре-
менном обще-
стве. Образо-
вание как си-

стема. 

Применять об-
ществоведческие 
знания для ре-
флексии личного 

социального 
опыта, осмысле-
ния и оценки 
событий и про-
цессов реальной 
жизни   

Выражать соб-
ственное отноше-
ние к роли само-
образования и ду-

ховного развития 
в жизни человека. 

Познавательные: осуществлять поиск  

информации, необходимой для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся  знания и 

представления о науке и образовании. 
Регулятивные: планировать промежу-

точные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-
мать  позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласовывать 
действия с партнером; вступать в 
коллективное учебное сотрудничество. 
 

Осознание лич-
ностной зна-
чимости обра-
зования; пред-

ставление о 
возможности 
получения об-
разования в 
РФ; понимание 
ценности науч-

ного знания и 
необходимости   
развития   нау-
ки в нашей 
стране и в це-
лом в мире. 

Раскрывать сущность, ос-
новные функции и обще-
ственную значимость науки 
и образования. Характери-

зовать религию как форму 
культуры особенности рели-
гии как социального инсти-
тута. Сравнивать светское 
и религиозное сознание. 
Различать мировые и наци-

ональные религии.  Иллю-

стрировать примерами 
многообразие исторически 
сложившиеся религиозно-
нравственных систем. Опи-

сывать отношения государ-

  



ства и религии в РФ.  Вы-

являть влияние религиоз-
ных объединений на обще-

ственную жизнь. Анализи-

ровать факторы, угрожаю-
щие межрелигиозному миру 
и согласию. Объяснять 
смысл и значение свободы 
совести для развития чело-

века и общества. 

30- 
31 

Религия и 
религиоз-
ные органи-
зации. 

Особенности 
религиозного 
сознания. Ре-
лигия как об-
щественный 
институт. Ре-

лигия и рели-
гиозные орга-
низации в со-
временной 
России.  Про-
блема поддер-

жания межре-
лигиозного 
мира. 

Раскрывать 
смысл понятий 
«религиозная 
картина мира», 
«священное», 
«религиозный 

культ»,  «вера», 
«грех», «религи-
озные ценно-
сти». Характери-
зовать особенно-
сти компенсаци-

онной, культур-
но-познаватель-
ной, организаци-
онной и соци-
ально-дифферен-
цирующей фун-

кций религиоз-
ного сознания в 
их конкретных 
проявлениях;  
понимать сущ-
ностные особен-

ности религиоз-
ного мифа, рели-
гиозного культа, 
эмоционального 
религиозного 
мира и  религи-

озных организа-
ций.  

Находить формы и 
способы кон-
структивного вза-
имодействия лю-
дей с разными 
убеждениями и 

культурными цен-
ностями. 
 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; дополнять и 
расширять имеющиеся  знания и 
представления о моральных нормах и 
мировых религиях. 
Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия, прини-
мать и сохранять учебную задачу; 
самостоятельно выделять и формулиро-
вать цель; составлять план 
последовательности действий своей 

работы. 
Коммуникативные: принимать другое 

мнение и позицию, допускать сущест-
вование различных точек зрения. 
 

Осознание ро-
ли российских 
традиционных 
конфессий в 
истории отече-
ственной госу-

дарственности 
и культуры;  
рефлексия ос-
новных типов 
религиозности 
– внешней (ре-

лигиозной) и 
внутренней 
(моральной); 
понимание 
связей между 
религией и 

другими фор-
мами культу-
ры. 

Раскрывать смысл понятий 
«религия», «религиозное 
сознание». Характеризо-

вать религию как форму 
культуры, особенности ре-
лигии как социального ин-

ститута. Сравнивать свет-
ское и религиозное созна-
ние. Различать мировые и 
национальные религии. Ил-

люстрировать примерами 
многообразие исторически 

сложившихся религиозно-
нравственных систем. Опи-

сывать отношения государ-
ства и религии в РФ. Выяв-

лять влияние религиозных 
объединений на обществен-

ную жизнь. Анализировать 

факторы, угрожающие меж-
религиозному миру и согла-
сию. Объяснять смысл и 
значение свободы совести 
для развития человека и об-

щества. 

  

32-
33 

Искусство. Что такое ис-
кусство. Функ-
ции искусства. 
Структура ис-
кусства. Со-

Формулировать, 
аргументировать 
собственные 
оценки фактов, 
процессов, тен-

Анализировать, 
делать выводы; 
давать нравствен-
ную и правовую 
оценку конкрет-

Познавательные: структурировать 

знания; дополнять и расширять  
имеющиеся знания и представления об 
искусстве и духовной жизни. 
Регулятивные: прогнозировать  резуль-

Осознание цен-
ности и воз-
можности ис-
кусства как  
способа позна-

Характеризовать искус-
ство, его место в жизни об-
щества. Сравнивать искус-
ство с другими формами 
духовной культуры и выяв-

  



временное ис-
кусство.   

денций, связан-
ных с искус-
ством как инсти-

тутом духовной 
культуры. 
 

ных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-

ных сведений в 
СМИ; отвечать на 
вопросы, высказы-
вать собственную 
точку зрения. 
 

таты уровня усвоения изучаемого мате-
риала, принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Коммуникативные: определять пос-

ледовательность своих действий; при-
нимать другое мнение и позицию; до-
пускать существование различных 
точек зрения. 
 

 

ния окружаю-
щего мира и 
человека; при-

нятие толе-
рантного отно-
шения к прояв-
лениям иного 
взгляда на мир, 
иных художе-

ственных вку-
сов. 

лять его отличительные 
черты. Описывать много-
образие функций искусства. 

Различать виды искусства, 
излагать различные подхо-
ды к их классификации. Пе-

речислять и конкретизи-

ровать с помощью фактов 
духовной жизни жанры ис-

кусства. Показывать на 
конкретных примерах осо-
бенности современного ис-
кусства. 

34-
35 

Массовая 
культура 

Характерные 
черты массо-
вой культуры. 

Что привело к 
появлению 
массовой  
культуры. 
Средства мас-
совой культу-

ры как обще-
ственного яв-
ления. 

Раскрывать 
смысл понятий 
«массовая куль-

тура», «средства 
массовой инфор-
мации»; пони-
мать причинно-
следственные 
связи между 

проявлением 
массовой куль-
туры и превра-
щением ее в эко-
номический 
продукт; обос-

новывать соб-
ственную точку 
зрения на роль 
массовой куль-
туры в жизни 
общества и лич-

ности. 

Допускать сущест-
вование различ-
ных точек зрения, 

принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять по-

иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное. 
 

Познавательные: определять и оцени-

вать последствия для личности и обще-
ства распространения массовой культу-

ры. 
Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 
действий; корректировать деятельность, 
вносить  изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей. 
Коммуникативные: продуктивно об-

щаться и взаимодействовать с коллега-
ми по совместной деятельности, учиты-
вая их позицию;  ясно, точно, логично 
излагать  свою точку зрения на массо-
вую культуру, участвовать в дискуссии 

по теме. 
 

Понимание 
необходимости 
личностного 

саморазвития и 
самовоспита-
ния на основе 
общечеловече-
ских нравст-
венных  ценно-

стей и идеалов; 
представление 
о необходимо-
сти эстетичес-
кого образова-
ния; готов-

ность к образо-
ванию и само-
образованию. 

Характеризовать массовую 
культуру, этапы ее станов-
ления.  Устанавливать 

связь возникновения массо-
вой культуры с обществен-
ными изменениями, харак-
терными для индустриаль-
ного общества. Выявлять 
влияние технических до-

стижений на развитие мас-
совой культуры. Раскры-

вать смысл понятия «сред-
ства массовой информа-
ции». Описывать СМИ и их 
функции. 

Объяснять роль СМИ в 
условиях глобализации ми-
ра.  Излагать различные 
подходы к оценке массовой 
культуры как общественно-
го явления. 

  

36-
37 

Защита 
проектов по 
темам Гла-
вы II. "Об-
щество как 
мир культу-

ры". 

  Корректировать 
индивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных те-

мах. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее 
установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-

извольно и осо-
знанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 
задач. 

Познавательные: самостоятельно 

находить  новые идеи, привлекая знания 
из различных областей, нужную соци-
альную информацию в различных ис-
точниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; оперировать  но-
выми терминами. 
Регулятивные:  прогнозировать ре-

зультат деятельности, планировать дея-
тельность, время и ресурсы, анализиро-
вать ход и результаты собственной дея-

Уверенная реа-
лизация лич-
ностных ка-
честв, раскры-
вая творчес-
кий потенциал; 

толерантное 
отношение к 
людям с про-
тивоположны-
ми взглядами и 
убеждениями. 

Представлять и защищать 
проект, проводить самоана-
лиз. 

  



тельности; осуществлять поиск необхо-
димой информации в различных источ-
никах (СМИ, учебная литература, Ин-

тернет), а затем анализируют и система-
тизируют ее. 
Коммуникативные: участвовать  в 

коллективном обсуждении проблем;   
правильно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей для вы-

ражения своих чувств, мыслей и по-
требностей; презентуя свои проекты, 
использовать артистические умения и 
различные средства наглядности в ходе 
выступления. 

38 Повторение 
и обобще-

ние знаний 
по Главе II. 
"Общество 
как мир 
культуры". 

 Применять алго-
ритм самодиа-

гностики и само-
коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 

включающее 
установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 

общими приемами 
решения учебных 
задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения кон-
трольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказы-
ваний с целью планирования, контроля 
и самооценки.  

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к ис-
следователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 

 

Выполнять тестовые зада-
ния с последующей взаимо-

проверкой. 

  

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (32 ч.) 

39-
40 

Современ-
ные подхо-

ды к пони-
манию пра-
ва. 

Нормативный 
подход к пра-

ву. Теория 
естественного 
права. Есте-
ственное право 
как юридиче-
ская реаль-

ность. Взаимо-
связь есте-
ственного и 
позитивного 
права.  

Раскрывать 
смысл понятий 

«нормативный 
подход», «есте-
ственно-право-
вой подход», 
«позитивное 
право», «права 

человека»; пред-
ставлять взаимо-
связи о взаимо-
зависимости 
естественного и 
позитивного 

права; искать 
необходимую 
информацию для 
характеристики 
различных под-

Анализировать, 
делать выводы; 

давать нравствен-
ную и правовую 
оценку конкрет-
ных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-

ных сведений в 
СМИ; отвечать на 
вопросы, высказы-
вать собственную 
точку зрения. 
 

Познавательные:  критически воспри-

нимать и осмысливать различные под-

ходы к пониманию права, формировать 
на этой основе собственные оценочные 
суждения. 
Регулятивные: прогнозировать  резуль-

таты уровня усвоения изучаемого мате-
риала. 
Коммуникативные: принимать другое 

мнение и позицию, допускать  сущест-
вование различных точек зрения; адек-
ватно использовать речевые средства 
для решения различных комму-
никативных задач; строить моноло-

гические высказывания, владеть 
диалогической формой речи. 
 

Осознание цен-
ностных ори-

ентиров и уста-
новок, осно-
ванных на 
нормах права; 
выделять пра-
вовой аспект 

поведения; со-
относить соб-
ственные пос-
тупки с приня-
тыми правовы-
ми нормами.  

Излагать различные подхо-
ды к пониманию права.  

Выявлять достоинства и 
недостатки естественно-пра-
вового и нормативных под-
ходов.  Характеризовать 

особенности естественного 
права. Перечислять есте-

ственные (неотчуждаемые) 
права человека. Объяснять 
взаимосвязь естественного и 
позитивного права. Рас-

крывать гуманистический 
смысл естественного права. 

  



ходов к понима-
нию права. 

41-
42 

Право в 
системе 

социальных 
норм. 

Основные при-
знаки права. 

Право и мо-
раль. Система 
права. Норма 
права. Отрасль 
права. Инсти-
тут права.  

Раскрывать 
смысл понятий 

«система права», 
«норма права», 
«институт пра-
ва», «отрасль 
права»; иметь  
представление о 

праве как це-
лостной системе 
норм, уникаль-
ном социальном 
регуляторе; вы-
являть связь 

права с другими 
социальными 
нормами; знать 
структурные 
элементы систе-
мы права, объяс-

нять связи меж-
ду ними. 

Характеризовать 
право как целост-

ную систему,  как 
достижение  куль-
туры и его значе-
ние для становле-
ния и развития 
цивилизации. 

 

Познавательные: ориентироваться  в 

учебнике, словаре;  осуществлять поиск  

информации, необходимой для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся  знания и 
представления о социальных нормах. 
Регулятивные:  планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, 
вносить изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей. 
Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, обмениваться 
мнениями, слушать друг друга, пони-

мать позицию партнера. 
 

Осознание цен-
ностных ори-

ентиров и уста-
новок, осно-
ванных на нор-
мах права и 
морали; моти-
вировать к ис-

полнению пра-
вовых и нрав-
ственных норм. 

Раскрывать смысл понятий 
«право», «система права», 

«отрасль права», «институт 
права». Различать понятия 
«право» и «закон», иллю-

стрировать различия права 
и закона на примерах. Со-

поставлять право с други-

ми социальными нормами. 
Перечислять признаки, 
объединяющие различные 
социальные регуляторы, и 
признаки, отличающие пра-
вовые нормы от других ви-

дов социальных норм. 
Классифицировать нормы 
и отрасли права. Называть 
основные отрасли россий-
ского права и сферы обще-
ственных отношений, ими 

регулируемые. Выявлять 
отличие института права  от 
отрасли права. Конкрети-

зировать примерами поня-
тие «институт права». 

  

43-
44 

Источники 
права. 

Что такое ис-
точник права. 

Основные ис-
точники (фор-
мы) права. Ви-
ды норматив-
ных актов. Фе-
деральные за-

коны и законы 
субъектов РФ. 
Законотворче-
ский процесс в 
Российской  
Федерации. 

Раскрывать 
смысл понятий 

«источники пра-
ва», «норматив-
но-правовой 
акт», «закон», 
«естественное 
право»; выявлять 

иерархические 
связи норматив-
но-правовых 
актов. 

Допускать суще-
ствование различ-

ных точек зрения, 
принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 

осуществлять по-
иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное. 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую  

для решения учебной задачи;  умеют 
структурировать знания; самостоятель-
но выделять и формулировать  цели; 
ориентироваться  в учебнике; осу-
ществлять поиск необходимой инфор-
мации для выполнения задания с ис-

пользованием учебной литературы; 
дополнять и расширять имеющиеся  
знания и представления об источниках 
права. 
Регулятивные: принимать  и сохранять 

учебную задачу;  учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия. 
Коммуникативные: участвовать  в 

коллективном обсуждении проблем; 
обмениваться мнениями, слушать друг 
друга, понимать позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, согла-

Осознание сво-
ей гражданс-

кой позиции 
как активного 
и ответствен-
ного члена рос-
сийского  об-
щества, ува-

жающего закон 
и правопоря-
док. 

Раскрывать понятия «ис-
точник права», «законода-

тельная инициатива». Назы-

вать и характеризовать 

источники российского пра-
ва.  Иллюстрировать при-
мерами различные источни-
ки права. Выявлять пре-

имущества нормативного 
акта перед другими источ-
никами права.  Различать 

юридическую силу различ-
ных видов нормативных 
актов, выстраивать их 

иерархию.  Называть пред-
меты ведения РФ, субъектов 
РФ и их совместного веде-
ния.  Описывать законо-
творческий процесс, его 
стадии, особенности приня-

  



совывать действия с партнером. 
 

тия конституционных зако-
нов.  

45-
46 

Правоот-
ношения и 

правонару-
шения. 

Что такое пра-
воотношение. 

Что такое пра-
вонарушение. 
Юридическая 
ответствен-
ность. Система 
судебной за-

щиты прав че-
ловека. Разви-
тие права в 
современной 
России. 

Владеть базовы-
ми понятиями 

«правоотноше-
ние», «правона-
рушение», «юри-
дическая ответ-
ственность»; 
применять полу-

ченные знания в 
повседневной 
жизни, прогно-
зировать право-
вые последствия 
принимаемых 

решений. 

Оценивать соци-
альную информа-

цию, осуществ-
лять поиск ин-
формации в ис-
точниках различ-
ного типа (норма-
тивно-правовых 

актов) для рекон-
струкции недо-
стающих звеньев с 
целью объяснения  
и оценивания раз-
нообразных про-

цессов и явлений 
общественного 
развития. 

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для 

выполнения заданий на правовом мате-
риале; ориентироваться в различных 
источниках правовой информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать  
информацию, получаемую из различ-
ных источников; дополнять  и расши-

рять имеющиеся  знания и 
представления о семейных отношениях. 
Регулятивные: планировать промежу-

точные цели с учетом конечного резуль-
тата; оценивать качество и уровень ус-
военного материала. 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-
мать позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласовывать дей-
ствия с партнером; вступать в коллек-
тивное учебное сотрудничество. 

 

Формирование 
гражданской 

позиции ак-
тивного и от-
ветственного 
члена россий-
ского обще-
ства, осознаю-

щего сущность 
правоотноше-
ний и правона-
рушений, стро-
ящего свое по-
ведение в соот-

ветствии с пра-
вовыми нор-
мами. 

Раскрывать смысл понятий 
«правоотношение», «субъ-

ект права», «правонаруше-
ние», «юридическая ответ-
ственность».  Показывать 

на примерах отличия право-
отношений от других видов 
социальных отношений.  

Перечислять и конкретизи-
ровать с помощью фактов 
социальной жизни признаки 
правонарушения. Выявлять 

специфику преступления 
как вида правонарушения. 

Называть признаки юриди-
ческой ответственности и ее 
основные виды. Описывать 
судебную систему РФ. Объ-

яснять основную цель дея-
тельности судебной систе-

мы.  Характеризовать этапы 
развития права в России. 
Характеризовать этапы 
развития права в России. 

  

47-
48 

Предпо-
сылки пра-
вомерного 

поведения. 

Правосозна-
ние. 
Правовая куль-

тура. Право-
мерное пове-
дение. 

Владеть базовы-
ми понятиями 
«правосозна-

ние», «право-
мерное поведе-
ние», «правовая 
культура»; выяв-
лять причинно-
следственные, 

функциональ-
ные, иерархиче-
ские  связи соци-
альных объектов 
и процессов; са-
мостоятельно 

оценивать и при-
нимать решения, 
определяющие 
стратегию пове-
дения с учетом 
гражданских и 

Допускать суще-
ствование различ-
ных точек зрения; 

принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять по-

иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное.  

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую  
для решения учебной задачи; умеют 

структурировать знания; самостоятель-
но выделять и формулировать цели; 
ориентироваться в учебнике; осуществ-
лять поиск необходимой информации 
для выполнения задания  с использова-
нием учебной литературы; дополнять  и 

расширять имеющиеся  знания и пред-
ставления о правосознании. 
Регулятивные: самостоятельно оцени-

вать и принимать решения, определяю-
щие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

на основе правосознания. 
Коммуникативные: участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем; обме-
ниваться мнениями, слушать друг дру-
га, понимать позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, согласовы-

Формирование 
гражданской 
позиции уча-

щегося  как 
активного чле-
на российского 
общества, осо-
знающего свои 
конституцион-

ные права и 
обязанности, 
уважающего 
закон и право-
порядок, осо-
знанно строя-

щего свое по-
ведение в соот-
ветствии с пра-
вовыми нор-
мами;  разви-
тие толерант-

Раскрывать смысл понятий 
«правосознание», «правовая 
культура», «правомерное 

поведение». Описывать 

структуру и уровни право-
сознания. Называть эле-
менты правовой культуры, 

показывать их взаимо-
связь. Перечислять функ-

ции правовой культуры. 
Различать правовую куль-
туру личности и правовую 
культуру общества. Выяв-

лять специфику современ-
ной правовой культуры.  

Объяснять причины право-
вого нигилизма и раскры-

вать способы его преодоле-
ния. Классифицировать и 

иллюстрировать примера-
ми виды правомерного по-

  



нравственных 
ценностей на 
основе правосо-

знания. 

вают действия с партнером. 
 

ного сознания 
и поведения в 
поликультур-

ном мире. 

ведения. Характеризовать 

предпосылки формирования 
правомерного поведения. 

49-
50 

Гражданин 
Российской 
Федерации. 

Гражданство 
РФ. Права и 
обязанности 
гражданина 
России. Воин-
ская обязан-

ность. Альтер-
нативная граж-
данская служ-
ба. Права и 
обязанности 
налогопла-

тельщика.  

Владеть базовы-
ми понятиями 
«гражданин», 
«гражданство», 
«воинская обя-
занность», «во-

енная служба», 
«налогопла-
тельщик»; при-
менять знания об 
основаниях при-
обретения граж-

данства, о разли-
чиях в объеме 
прав граждан и 
неграждан в 
конкретных си-
туациях. 

Признавать цен-
ность прав чело-
века и гражданина 
и необходимость 
их уважения. 
 

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выпол-
нения заданий; дополнять  и расширять 
имеющиеся знания и представления о 
правах гражданина РФ. 
Регулятивные:  планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 
действий; корректировать  деятель-
ность, вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей. 
Коммуникативные: сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий: 

устанавливать и соблюдать очерёд-
ность действий, сравнивать полу-
ченные результаты, выслушивать парт-
нера, корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 
 

Развитие  рос-
сийской граж-
данской иден-
тичности, пат-
риотизма, осо-
знание граж-

данства как 
правовой связи 
с государст-
вом, гордости 
за свою Роди-
ну, прошлое  и 

настоящее 
многонацио-
нальной Рос-
сии, уважение 
государствен-
ных символов 

(герб. флаг, 
гимн); граж-
данская пози-
ция как актив-
ного и ответ-
ственного чле-

на российского 
общества, ори-
ентирующего-
ся в своих пра-
вах и обязан-
ностях. 

Раскрывать смысл понятия 
«гражданство».  Называть 

основания приобретения 
гражданства в РФ. Разли-

чать понятия «права чело-
века» и «права гражданина». 

Перечислять конституци-
онные обязанности гражда-
нина РФ.  Характеризовать 

воинскую обязанность, воз-
можности альтернативной 
гражданской службы, права 

и обязанности налогопла-
тельщиков. Обосновывать 

взаимосвязь между правами 
и обязанностями, иллюстри-
ровать эту взаимосвязь при-
мерами. Выражать соб-

ственное отношение к ли-
цам, уклоняющимся от вы-
полнения гражданских обя-
занностей. 

  

51-

52 

Граждан-

ское право. 

Гражданские 

правоотноше-
ния. Имуще-
ственные пра-
ва. Личные 
неимуще-
ственные пра-

ва.  Право на 
результат ин-
теллектуальной  
деятельности. 
Наследование. 
Защита граж-

Владеть поняти-

ями «гражданс-
кое право», 
«гражданские 
правоотноше-
ния», «граждан-
ская дееспособ-

ность»; опреде-
лять назначения 
и функции граж-
данского права; 
применять полу-
ченные знания о 

Оценивать соци-

альную информа-
цию, поиск ин-
формации в нор-
мативных источ-
никах. 
 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-
нения заданий; дополнять и расширять 
имеющиеся знания и представления о 
гражданском праве. 
Регулятивные:  планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать  деятель-
ность, вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей. 
Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, обмениваться 
мнениями, слушать друг друга, пони-

Сформирован-

ность граждан-
ской позиции 
активного и 
ответственного 
члена россий-
ского обще-

ства, осознаю-
щего свои кон-
ституционные 
права и обя-
занности. 

Раскрывать смысл понятий 

«гражданское правоотноше-
ние», «субъекты граждан-
ского права», «юридические 
лица», «физические лица», 
«гражданская дееспособ-
ность».  Называть участни-

ков гражданских правоот-
ношений. Раскрывать со-
держание гражданских пра-
воотношений, объяснять, 
как возникают гражданские 
правоотношения и как, ко-

  



данских прав.  гражданских 
правоотношени-
ях в повседнев-

ной жизни, про-
гнозировать по-
следствия при-
нимаемых реше-
ний. 

мать позицию партнера; взаимодей-
ствовать   в процессе совместной дея-
тельности. 

 

гда и при каких условиях 
они прекращаются. Клас-

сифицировать объекты 

имущественных граждан-
ских правоотношений.  
Приводить пример граж-
данского правоотношения, 
выделяя  субъект, объект, 
основание возникновения, 

содержание. Перечислять и 

конкретизировать приме-
рами имущественные и лич-
ные неимущественные пра-
ва. Характеризовать право 
на результаты интеллекту-

альной деятельности как 
сочетание имущественных и 
неимущественных прав.  
Различать виды наследова-
ния. Характеризовать спо-
собы защиты гражданских 

прав. Описывать самого 
себя как субъекта граждан-
ских правоотношений. 

53-
54 

Семейное 
право. 

Правовая связь 
членов семьи. 
Вступление в 
брак и растор-

жение брака. 
Права и обя-
занности су-
пругов. Права 
и обязанности 
детей и роди-

телей. Воспи-
тание детей, 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей. 

Знать правовые 
основы семейно-
брачных отно-
шений; владеть 

базовыми поня-
тиями «семейное 
законодательст-
во», «семейные 
правоотноше-
ния», «семья», 

«брак», «усынов-
ление», «опека», 
«попечительст- 
во»;  применять 
знания основных 
норм семейного 

права в ситуаци-
ях повседневной 
жизни.  

Формулировать 
нравственные и 
правовые сужде-
ния и оценки, 

обосновывать их 
связь с определен-
ной системой цен-
ностей, аргумен-
тировать соб-
ственную пози-

цию; соотносить 
свои действия с 
возможными пра-
вовыми послед-
ствиями. 
 

Познавательные: привлекать инфор-

мацию, полученную ранее, для решения 
учебной задачи;   структурировать 
знания; самостоятельно выделять и 

формулировать цели; ориентироваться в 
учебнике; дополнять и расширять 
имеющиеся знания и представления о 
семейных правоотношениях. 
Регулятивные: планировать последова-

тельность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; при-
нимать  и сохранять учебную задачу; 
самостоятельно выделять и форму-
лировать цель; составлять план 
последовательности действий. 
Коммуникативные: адекватно  

использовать  речевые средства для 
решения различных коммуникативных 
задач; строить монологические выска-
зывания, владеть диалогической 
формой речи; планировать цели и 
способы взаимодействия. 

Осознание зна-
чимости пра-
вового регули-
рования се-

мейных отно-
шений; пони-
мание важно-
сти юридиче-
ского оформ-
ления брака. 

Раскрывать смысл понятия 
«семейные правоотноше-
ния». Определять субъекты 
и объекты семейных право-

отношений.  Называть не-
обходимые условия заклю-
чения и расторжения брака 
согласно Семейному кодек-
су РФ. Объяснять причины 
имеющихся ограничений 

для заключения брака. Рас-

крывать права и обязанно-
сти супругов, родителей и 
детей. Характеризовать 
пути и способы воспитания 
детей оставшихся без попе-

чения родителей. 

  

55- Правовое Трудовые пра- Владеть поняти- Понимать взаимо- Познавательные: обобщать, диффе- Осознание зна- Раскрывать смысл понятий   



56 регулиро-
вание заня-
тости и тру-

доустрой-
ства. 

воотношения. 
Порядок прие-
ма на работу. 

Занятость 
населения. Со-
циальная за-
щита и соци-
альное обеспе-
чение. Профес-

сиональное 
образование. 

ями «трудовое 
право», «трудо-
вые правоотно-

шения», «заня-
тость», «трудо-
устройство», 
«безработица», 
«социальное 
обеспечение»; 

применять полу-
ченные знания о 
правах и обязан-
ностях работни-
ка и работодате-
ля в повседнев-

ной жизни, про-
гнозировать по-
следствия при-
нимаемых реше-
ний. 

связь прав и обя-
занностей, необ-
ходимость соблю-

дения юридиче-
ских обязаннос-
тей; выбирать 
адекватные воз-
никшей правовой 
ситуации способы 

правомерного по-
ведения. 
 

ренцировать информацию, полученную 
из нормативных документов (Консти-
туции РФ, Трудового кодекса РФ); са-

мостоятельно искать методы решения 
практических задач, касающихся трудо-
вых правоотношений. 
Регулятивные:  планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 
действий; корректировать деятельность, 

вносить  изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей. 
Коммуникативные: применять прави-

ла общения в деловом профессиональ-
ном взаимодействии. 
 

чимости выбо-
ра будущей 
профессии и 

возможностей 
реализации 
собственных 
жизненных 
планов. 

«трудовые правоотноше-
ния», «работник», «работо-
датель», «занятость», «соци-

альное обеспечение». Опре-

делять особенности трудо-
вых правоотношений. Ха-

рактеризовать и конкре-

тизировать с помощью 
фактов социальной жизни 

порядок заключения, изме-
нения и расторжения трудо-
вого договора, обязательные 
и возможные дополнитель-
ные условия, включаемые в 
трудовой договор, основные 

права и обязанности, субъ-
ектов трудового права.  
Называть и иллюстриро-

вать примерами виды соци-
ального обеспечения. Опи-

сывать возможности полу-

чения профессионального 
образования в государст-
венных и негосударствен-
ных образовательных учре-
ждениях. Излагать и аргу-

ментировать собственное 

мнение относительно выбо-
ра путей профессионального 
образования. 

57 Экологиче-
ское право. 

Общая харак-
теристика эко-
логического 
права. Право 

человека на 
благоприятную 
окружающую 
среду. Спосо-
бы защиты 
экологических 

прав. Экологи-
ческие право-
нарушения.  

Владеть базовым 
понятийным ап-
паратом эколо-
гического права; 

применять полу-
ченные знания в 
повседневной 
жизни, прогно-
зировать послед-
ствия принимае-

мых решений;  
оценивать соци-
альную инфор-
мацию, осущест-
влять поиск ин-
формации в раз-

личных норма-

Анализировать, 
делать выводы; 
давать нравствен-
ную и правовую 

оценку конкрет-
ных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-
ной информации; 
отвечать на вопро-

сы, высказывать 
собственную точ-
ку зрения. 
 

Познавательные: ориентироваться в 

различных источниках дополнительной 
информации; осуществлять поиск не-
обходимой информации для выполне-

ния заданий; дополнять и расширять 
имеющиеся знания и представления о 
современном российском законодатель-
стве. 
Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата; 

осуществлять самостоятельный конт-
роль своей деятельности; учитывать 
выделенные учителем ориентиры дейст-
вия. 
Коммуникативные: применять прави-

ла делового сотрудничества. 

 

Гражданская 
позиция как ак-
тивного и от-
ветственного 

члена россий-
ского обще-
ства, осознаю-
щего свое пра-
во на благо-
приятную ок-

ружающую 
среду, готового 
в соответствии 
с действую-
щим законода-
тельством за-

щищать это 

Раскрывать смысл понятий 
«экологические отноше-
ния», «благоприятная окру-
жающая среда»,  «экологи-

ческое правонарушение». 
Выявлять специфику эко-
логических отношений.  
Описывать структуру эко-
логического права. Пере-

числять объекты экологи-

ческого права и основные 
экологические права граж-
дан, закреплённые в Кон-
ституции РФ. Характери-

зовать способы защиты 
экологических прав. Объ-

яснять, почему право на 

  



тивно-правовых 
актах (Консти-
туции РФ, ко-

дексы, феде-
ральные законы) 
для реконструк-
ции недостаю-
щих звеньев с 
целью объясне-

ния и оценки 
разнообразных 
процессов и яв-
лений общест-
венного разви-
тия. 

право и бо-
роться с эколо-
гическими 

правонаруше-
ниями.  

благоприятную окружаю-
щую среду  является одной 
из современных общечело-

веческих ценностей. Аргу-

ментировать важность со-
блюдения природоохранных 
и природоресурсных норм. 
Приводить примеры эколо-
гических правонарушений. 

Называть источники эколо-
гического права и виды 
юридической ответственно-
сти за нарушение законода-
тельства об охране окружа-
ющей среды.  

58-

59 

Процессу-

альные от-
расли пра-
ва. 

Гражданский 

процесс. Ар-
битражный 
процесс. Уго-
ловный про-
цесс. Админи-
страция юрис-

дикция. 

Владеть поняти-

ями «правосу-
дие», «судопро-
изводство», 
«принципы су-
допроизводст-
ва», «граждан-

ский процесс», 
«уголовный 
процесс», «ар-
битражный про-
цесс», «суд при-
сяжных»; нахо-

дить и извлекать 
информацию по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках раз-
личного типа 

(Конституция 
РФ, гражданско- 
процессуальный 
кодекс РФ, ад-
министративно-
процессуальный 

кодекс РФ, уго-
ловно-процес-
суальный кодекс 
РФ). 

Допускать сущест-

вование различ-
ных точек зрения, 
принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 
общему решению; 

осуществлять по-
иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное, соз-
давать слайдовые 
презентации. 

 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике, словаре;  осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся знания и 
представления о процессуальном праве. 
Регулятивные:  анализировать реаль-

ные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и 
модели поведения в рамках реализуе-
мых основных социальных ролей 
(гражданина). 
Коммуникативные: определять соб-

ственное отношения к явлениям совре-
менной жизни, формулировать свою 
точку зрения  на роль и место судебной 
системы  и суда в демократическом 
государстве. 
 

 

Осознание цен-

ностных ори-
ентиров, осно-
ванных на от-
ношении к че-
ловеку, его 
правам и сво-

бодам как выс-
шей ценности; 
понимание по-
ложительной 
роли суда как 
института, сто-

ящего на стра-
же прав и сво-
бод.   

Раскрывать смысл понятий 

«процессуальное право», 
«судопроизводство», «граж-
данский процесс», «арбит-
ражный процесс», «уголов-
ный процесс», «администра-
тивная юрисдикция». Опи-

сывать основные принципы 
гражданского и уголовного 
судопроизводства. Назы-

вать законодательные акты, 
представляющие правила 
гражданского, арбитражно-

го, уголовного судопроиз-
водства. Перечислять учас-
тников гражданского и уго-
ловного процессов, субъек-
ты административной ответ-
ственности, участников про-

изводства по делам об ад-
министративных правона-
рушениях. Характеризо-

вать ход, стадии (этапы) 
прохождения дела в суде 
при гражданском и уголов-

ных процессах, меры обес-
печения производства и 
особенности возбуждения 
дел об административных 
правонарушениях. Выяв-

лять особенности уголовно-

го процесса.Раскрывать и 

  



обосновывать демократи-
ческий характер суда при-
сяжных, его значение в уго-

ловном процессе. Объяс-

нять цель арбитражного 
процесса, возможности об-
жалования решений арбит-
ражного суда.  Иллюстри-

ровать примерами процес-

суальные средства установ-
ления истины. 

60-
61 

Конститут-
ционное 
судопроиз-
водство. 

Судьи Консти-
туционного 
суда. Принци-
пы конститу-
ционного су-

допроизвод-
ства.  

Владеть поняти-
ями «конститу-
ция», «Консти-
туционный суд», 
«принципы кон-

ституционного 
судопроизвод-
ства»; находить 
и извлекать ин-
формацию по 
заданной теме в 

источниках раз-
личного типа 
(Конституция 
РФ, «ФЗ о Кон-
ституционном 
суде в РФ». 

Осознавать ценно-
сти Конституции 
РФ как основного 
закона страны; 
ориентироваться в 

различных, в том 
числе неадаптиро-
ванных, источни-
ках права и нахо-
дить необходимую 
правовую инфор-

мацию. 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике, словаре;  осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения заданий, в том числе с ис-
пользованием проектной деятельности; 

дополнять и расширять имеющиеся 
знания и представления о 
процессуальном праве. 
Регулятивные:  анализировать  реаль-

ные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуе-
мых основных социальных ролей 
(гражданина). 
Коммуникативные: определять соб-

ственное отношения к явлениям совре-
менной жизни, формулировать свою 

точку зрения  на роль и место Консти-
туционного суда в демократическом 
государстве. 

Осознание цен-
ностных ори-
ентиров, осно-
ванных на от-
ношении к че-

ловеку, его 
правам и сво-
бодам как выс-
шей ценности; 
понимание ро-
ли Конститу-

ционного суда 
как института, 
стоящего на 
страже  прав и 
свобод.  

Раскрывать содержание и 
объяснять цель конституци-
онного судопроизводства в 
РФ. Характеризовать тре-
бования, предъявляемые к 

судьям Конституционного 
суда, и сферу их компетен-
ции. Описывать основные 
стадии конституционного 
судопроизводства. Назы-

вать и иллюстрировать с 

помощью фактов социаль-
ной жизни принципы кон-
ституционного судопроиз-
водства.  

  

62-
63 

Междуна-
родная за-
щита прав 
человека. 

Защита прав и 
свобод челове-
ка средствами 
ООН. Европей-

ская система 
защиты прав 
человека. Про-
блема отмены 
смертной каз-
ни. Междуна-

родные пре-
ступления и 
правонаруше-
ния. Полномо-
чия междуна-
родного уго-

Определять,  ка-
кие структурные 
подразделения 
ООН занимают-

ся защитой прав 
человека; как 
организована за-
шита прав чело-
века в рамках 
Совета Европы; 

что такое меж-
дународное 
преступление; 
каковы причины 
организации 
международного 

Применять обще-
ствоведческие зна-
ния для осмысле-
ния и  оценки со-

бытий и процес-
сов, решения про-
блем реальной 
жизни. 
 

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выпол-
нения заданий; дополнять  и расширять  
имеющиеся знания и представления о 

защите прав человека. 
Регулятивные: планировать промежу-

точные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-
мать позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласовывать 
действия с партнером; вступать в кол-
лективное учебное сотрудничество. 
 

Осознание цен-
ности прав и 
свобод и необ-
ходимости их 

защиты; пред-
ставление о ме-
ханизмах меж-
дународной за-
щиты прав че-
ловека. 

Характеризовать функции 
и полномочия ООН и ее 
структурных подразделений 
в области прав человека. 

Описывать структуру и 
компетенции организаций, 
защищающих прав права 
человека, в рамках Совета 
Европы. Перечислять меж-
дународные соглашения по 

вопросам защиты прав че-
ловека.  Объяснять основ-
ную идею международных 
документов, направленных 
на защиту прав и свобод. 
Называть виды междуна-

  



ловного суда. 
Перспективы 
развития меха-

низмов между-
народной за-
щиты прав и 
свобод челове-
ка.  

уголовного суда; 
использовать 
приобретённые 

знания для кри-
тического восп-
риятия инфор-
мации, ориенти-
ровки в актуаль-
ных обществен-

ных событиях. 
 

родных отношений.  Выяв-

лять особенности междуна-
родного уголовного суда и 

специфику судебного пре-
следования за совершение 
международных преступле-
ние. Выявлять особенности 
международного уголовного 
суда и специфику судебного 

преследования за соверше-
ние международных пре-
ступлений. Выражать и 

аргументировать собствен-
ную позицию по вопросу 
отмены смертной казни. 

Объяснять зависимость ус-
пешности создания глобаль-
ного правового простран-
ства от деятельности меж-
дународных организаций.  

64-
65 

Правовые 
основы ан-

титеррори-
стической 
политики 
Российско-
го государ-
ства. 

Правовая база 
противодей-

ствия терро-
ризму в Рос-
сии. Органы 
власти, прово-
дящие полити-
ку противодей-

ствия терро-
ризму. Роль 
СМИ и граж-
данского об-
щества в про-
тиводействии 

терроризму.  

Владеть поняти-
ями «противо-

действие терро-
ризму», «терро-
ристический 
акт»; знать пол-
номочия и функ-
ции государ-

ственных орга-
нов и силовых 
структур в орга-
низации анти-
террористиче-
ской деятельно-

сти; оценивать 
социальную ин-
формацию, со-
держащую со-
общение о тер-
рористических 

угрозах, о мерах 
по организации 
антитеррористи-
ческой деятель-
ности. 

Допускать 
существование 

различных точек 
зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, прихо-
дить к общему ре-
шению; задавать 

вопросы; осущест-
влять поиск нуж-
ной информации, 
выделять главное. 

Познавательные: извлекать, преобра-

зовывать, использовать информацию из 

различных источников нормативно-
правового характера; соотносить ин-
формацию, полученную из различных 
источников. 
Регулятивные: планировать промежу-

точные цели с учетом конечного ре-

зультата; оценивать качество и уровень 
усвоенного материала. 
Коммуникативные: работать в группе, 

продуктивно общаться  в процессе сов-
местной деятельности; давать обосно-
ванные оценки отдельным событиям. 

 

Осознание не-
приемлемости 

любых форм и 
проявлений 
террористиче-
ской деятель-
ности; понима-
ние необходи-

мости и значе-
ния государ-
ственных мер 
антитеррори-
стической нап-
равленности, 

включая разра-
ботку право-
вых основ  ан-
титеррористи-
ческой полити-
ки. 

Характеризовать россий-
ское законодательство, ре-

гулирующее общественные 
отношения в сфере проти-
водействия терроризму.  
Описывать полномочия 
органов власти по противо-
действию терроризму. 

Называть и конкретизи-

ровать основные направле-
ния деятельности Нацио-
нального антитеррористиче-
ского комитета. Раскры-

вать роль СМИ и граждан-

ского общества в противо-
действии терроризму. 

  

66 Человек в 
XXI веке.  

Человек и гло-
бальные вызо-

Обобщать зна-
ния о современ-

 Использовать 
знания о сущности 

Познавательные: анализировать и 

сравнивать потребности человека –
Осознанное 
присвоение 

Описывать влияние уско-
рения социально-экономи-

  



вы современ-
ного общества. 
Органы власти, 

проводящие 
политику про-
тиводействия 
терроризму. 
Роль СМИ и 
гражданского 

общества в 
противодей-
ствии терро-
ризму.  

ном этапе разви-
тия общества; 
иметь представ-

ления о возмож-
ностях, которые 
открываются се-
годня перед че-
ловеком, их цен-
ностная оценка; 

осознанно пред-
ставлять роль 
человека в об-
ществе и в со-
здании личной 
жизненной тра-

ектории. 
 

современного эта-
па развития обще-
ства, о вызовах  

глобализации в 
дискуссии, реше-
нии познаватель-
ных задач. 
 

потребителя и человека – Homo intelli-
gent. 
Регулятивные: планировать промежу-

точные цели с учетом конечного резуль-
тата; оценивать качество и уровень 
усвоенного материала. 
Коммуникативные: высказывать суж-

дения по предложенной проблеме, ар-
гументированно отстаивать их; уметь 

оппонировать. 
 

ценностей со-
временного об-
щества; осмыс-

ление возмож-
ностей лично-
сти в совре-
менном мире и 
рисков, кото-
рые могут по-

влиять на 
жизнь челове-
ка; формиро-
вание культу-
ры поведения в 
современном 

информацион-
ном простран-
стве; умение 
самооценива-
ния; потреб-
ность в ре-

флексии. 

ческого развития на гло-
бальные проблемы совре-
менного общества. Пере-

числять факторы, опреде-
ляющие особенности прояв-
ления глобальных проблем в 
постиндустриальном обще-
стве. Объяснять значи-
мость формирования  ин-

формационной культуры и 
информационной компе-
тентности. Называть пози-
тивные и негативные сторо-
ны влияния на общество 
современных средств ком-

муникации. Иллюстриро-

вать примерами результаты 
воздействия информацион-
ных потоков, СМИ на со-
знание человека. Характе-

ризовать и конкретизиро-

вать с помощью фактов 
социальной жизни фунда-
ментальные ценности со-
временного мира. Выра-

жать свою точку зрения по 
вопросу места каждого че-

ловека в  глобальном обще-
стве, ответственности от-
дельного человека за судьбу 
мира. Раскрывать смысл 
информации, поступающей 
из разных источников и 

представленной в разных 
формах. Формулировать 
собственные суждения, кон-
струировать собственный 
текст, используя самостоя-
тельно найденную и ото-

бранную информацию.   

67-
68 

Защита 
проектов по 
темам Гла-
вы III. 
"Правовое 
регулиро-

вание об-

 Корректировать 
индивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных те-

мах. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее 
установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-

извольно и осо-

Познавательные: самостоятельно 

находить  новые идеи, привлекая знания 
из различных областей, нужную соци-
альную информацию в различных ис-
точниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; оперировать новы-

Реализация 
личностных 
качеств, рас-
крывая творче-
ский потенци-
ал; толерант-

ное отношение 

Представлять и защищать 
проект, проводить самоана-
лиз.  

  



щественных 
отноше-
ний". 

знанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 

задач. 

ми терминами. 
Регулятивные:   прогнозировать ре-

зультат деятельности, планировать дея-

тельность, время и ресурсы, анализиро-
вать ход и результаты собственной дея-
тельности; осуществлять поиск необхо-
димой информации в различных источ-
никах (СМИ, учебная литература, Ин-
тернет), а затем анализируют и система-

тизируют ее. 
Коммуникативные: участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем;   пра-
вильно использовать  речевые средства 
в соответствии с задачей для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; 

презентуя свои проекты, использовать 
артистические умения и различные 
средства наглядности в ходе выступле-
ния. 

к людям с про-
тивоположны-
ми взглядами и 

убеждениями. 

69 Повторение 
и обобще-
ние знаний 

по Главе III. 
"Правовое 
регулиро-
вание об-
щественных 
отноше-

ний". 

 Применять алго-
ритм самодиаг-
ностики и само-

коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-

новление причин-
но-следственных 
связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 
приемами реше-

ния учебных за-
дач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения кон-

трольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции. 
Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-
жения в форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля и само-
оценки.  

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-

следователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 
 

Выполнять тестовые зада-
ния с последующей взаимо-
проверкой. 

  

70 Промежу-
тоная атте-
стация в 

форме те-
стирования. 

 Применять осво-
енный понятий-
ный аппарат; 

исследовать не-
сложные реаль-
ные связи и за-
висимости; 
определять сущ-
ностные харак-

теристики изуча-
емого объекта; 
осуществлять 
выбор верных 
критериев для 
сравнения, сопо-

 Познавательные:  создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  осу-
ществлять выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач; привле-
кать ранее изученный материал для ре-
шения задач; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и  оценивания 

обществоведческой информации; 
предъявлять результат своей деятельно-
сти в письменной форме. 
Регулятивные:  соотносить свои дей-

ствия с планируемым результатом, 
осуществлять контроль своей деятель-

Развитие по-
знавательного 
интереса к изу-

чению обще-
ствознания, 
важнейших 
ориентиров для 
гражданской, 
социальной, 

культурной 
самоидентифи-
кации лично-
сти; определе-
ние своей жиз-
ненной пози-

Провести диагностику ре-
зультатов обучения в 10  
классе.  

  



ставления; поиск  
нужной инфор-
мации по задан-

ной теме  в ис-
точниках раз-
личного типа. 

ности в процессе достижения цели; 
оценивать правильность решения учеб-
ной задачи; корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; определять последователь-
ность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на систематизацию знаний; приобретать 
опыт регуляции речевого поведения как 
основы коммуникативной компетентно-
сти; самостоятельно обнаруживать  и 
формулировать учебную проблему; вы-
двигать версии решения проблемы. 

ции (смысл, 
цели, интересы 
и т.д.); умение 

применять   
полученные 
знания в прак-
тической дея-
тельности; по-
нимание ис-

тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности. 
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