


 

 

 

  

10 КЛАСС   

(1 час в неделю, в год 34 часа)  

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО И МИР.  

№  Тема  Часы   Ожидаемые результаты  Дата  Задание  

1  Вводный урок   1 

  

  

  

  

- Получить знания об отношениях между человеком и 

обществом, гражданином и государством, 

социальными и государственными институтами, по 

правам человека и экономике  

2.09.22 

6.09.22 

 Изучить 

отношения между 

человеком и 

обществом 

2  Что есть человек?  

(Философия 

человека)   

1  

  

  

  

  

- Определяет  понятия  «человек», 

 «субъект»,  

         “сознание”;  

- анализирует  информацию  о 

 биосоциальной сущности человека, о роли и 

важности мышления в жизни человека, и готовит 

творческую работу  

9.09.22 

13.09.22  

 Биосоциальная 

сущность человека 

3  Человек – личность 

(Деятельность 

человека)  

1  

  

  

  

  

- Классифицирует информацию об основных 

целях, мотивах и видах деятельности человека;  

- анализирует взаимосвязь, различия и сходства 

между деятельностью и сознанием  

16.09.22 

20.09.22  

 Виды деятельности 

человека 



 

4  Деятельность 

человека   

1  

  

  

  

  

- Анализирует роль мировоззрения в духовном 

развитии личности, акцентирует внимание на выборе 

и открытии своей позиции;  

- готовит презентацию о основных факторах и 

условиях формирования мировоззрения  

23.09.22  

23.09.22 

 Подготовка 

презентаций 

5  Самопознание и 

самореализация  

1  

  

  

  

  

- Ориентируется на реализацию личного потенциала, 

выбора жизненного пути через самопознание, 

самооценку; - определяет профессиональные, 

индивидуальные, гражданские позиции через 

формирование групповой идентичности и 

самоидентификации  

30.09.22 

30.09.22  

Прочитать и 

пересказать  

 

6  Я и радикальные 

социальные группы  

1  

  

  

  

  

- Определяет понятия радикальных социальных 

групп, экстремизма, терроризма, субкультуры;  

- готовит работу по определению опасности этих 

явлений в жизни человека  

7.10.22 

7.10.22  

Ваше мнение 

О радикальных   

группах 

7  Практическая 

работа/  

Повторение  

1  

  

  

  

- Рассматривает общие темы раздела, и делает выводы 

- формируются ключевые и предметные компетенции 

путем выполнения практических занятий  

14.10.22 

14.10.22  

 Приготовление 

докладов, 

презентаций 

8  Социальная 

структура общества  

1  

  

  

  

  

- Анализирует понятия социальная группа, 

социальный лифт, социальная мобильность, 

социальная дифференциация и стратификация;  

- осуществляет практическую деятельность по 

особенностям и интересам социальных групп  

21.10.22 

21.10.22  

Виды социальных 

групп  



 

9  Социальный статус 

личности  

1  

  

  

  

  

- Определяет  понятия  социального 

 статуса,  

социальных ролей, гендерной идентичности;  

- Презентуют статусы, приобретенные и 

достигнутые при рождении, способы взаимодействия  

представителей социальных статусов  

 28.10.22 

28.10.22 

Статус человека, 

социальная роль 

10  Общение  1  

  

  

  

  

- Собирает информацию о коммуникации, ее 

видах и функциях и ведет практическую деятельность;   

- готовит творческую работу по преодолению 

препятствий к общению, правильному использованию 

ресурсов и методов эффективного общения  

9.11.22 

9.11.22  

Виды общения. 

 Как правильно 

общаться 

11 Эмоции и конфликт 1 - собирает информацию об эмоциях и о роли эмоций в 

конфликтных ситуациях; 

16.11.22 

16.11.22 

Роль эмоций в 

жизни человека 

12 Методы избежания 

конфликтных 

ситуаций 

1 - рассматривает виды конфликтов и анализирует 

методы выхода из конфликтных ситуаций; 

23.11.22 

23.11.22 

Основные пути 

решения 

конфликтных 

ситуаций 

13 Социальный 

контроль и  

отклонящееся 

поведение  

1  

  

  

  

  

- анализирует формы, функции, правовые основы 

общественного контроля и выражает свое мнение; 

- собирает информацию об общественном 

контроле, формах проступков, социальных 

нормах, санкциях и готовит творческие работы    

30.11.22 

30.11.22  

 Девиантное 

поведение человека 

 



 

14 Культура и 

общество   

1  

  

  

  

  

- Анализирует информацию о формах, функциях и 

разнообразия культуры;  

- готовит творческую работу по группам выражая 

свои взгляды на культурные ценности и нормы  

7.12.22 

7.12.22  

Культурное 

общение  

15 Медиаграмотность и 

информационная 

безопасность  

1  - Готовит творческую работу по 

информационной безопасности;  

- классифицирует и анализирует различные 

угрозы информационной безопасности, меры 

безопасности, виды цифровых преступлений  

14.12.22 

14.12.22  

 Роль 

медиаграмотности 

16 Практическая 

работа/  

Повторение  

1  

  

  

  

- Повторяет пройденные материалы, путем 

проведение практическую деятельность, формируется 

ключевые и  предметные компетенции  

21.12.22 

21.12.22  

Подготовка 

рефератов, 

докладов  

17  Разделение властей  

(Местные органы в 

Кыргызской  

Республики)   

  

1  

  

  

  

  

- Представляет свое мнение о разделение властей, 

системе «сдержек и противовесов»; - анализирует 

функции и деятельность законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти, используя  

источники, готовит творческие работы по ним  

28.12.22 

28.12.22  

Значение местных 

органов  

18  Представительные 

и исполнительные 

органы власти  

1  

  

  

  

  

- Собирает и анализирует информацию о роли, 

функциях и взаимодействии представительной и 

исполнительной власти, участии граждан в 

формировании представительного органа, проводит 

практическую деятельность  

11.01.23  

11.01.23 

Функции 

исполнительных 

органов  

 

  



 

19  Гражданин и 

государство  

1  

  

  

  

  

- Анализирует юридические гарантии прав человека,   

Конституцию Кыргызской Республики и ее 

принципы; - готовит творческую работу по 

конституционным и международным гарантиям прав 

человека и гражданина  

18.01.23 

18.01.23  

 Права и 

обязанности 

граждан КР 

 

20 Институт права   1  

  

  

  

  

  

- анализирует и осуществляет практическую 

деятельность по правовому регулированию 

общественных отношений, субъектов и участников 

правоотношений, правовой деятельности и 

ответственности, особенностей правоотношений в 

сравнении с другими общественными отношениями  

 25.01.23 

25.01.23 

 Правовая 

деятельность и 

ответственность 

21 Политический 

плюрализм и 

партийная система  

1  

  

  

  

  

- Анализирует деятельность политических 

партий и движений, и их роль в обществе;  

- разъясняет что такое партийная система,  

классифицирует плюсы и минусы политического 

плюрализма, предлагает свое решение на основе 

информации   

1.02.23 

1.02.23  

 Деятельность 

политических 

партий 

22  Правонарушения и 

ответственность  

1  

  

  

  

  

- Анализирует основную и дополнительную 

информацию о роли морали в жизни человека и 

общества, о границах морально-правовых норм, 

юридической ответственности, готовит творческие 

работы по теме  

8.02.23 

8.02.23  

 Виды 

правонарушений 



 

23  Гражданская 

позиция и  

активность 

человека  

1  

  

  

  

  

- Анализирует понятия гражданской позиции, 

гражданской активности, выявляет и описывает их 

различные связи;  

- готовит творческую работу о роли гражданского 

активизма в развитии государства  

15.02.23 

15.02.23  

Роль 

гражданского 

активизма  

24 Практическая 

работа  

1  

  

  

  

- Готовит проект о гражданстве и государстве, 

гендерном равенстве, важности уважения прав 

человека и гражданина, политическом плюрализме  

22.02.23 

22.02.23  

Подготовка 

проектов  

25  Повторение  1  

  

  

  

- Ключевые и предметные компетенции формируются 

путем повторения тем и выполнения заданий  

  

  

1.03.23 

1.03.23  

Повторение 

пройденных тем  

 

26  Экономический 

кругооборот  

1  

  

  

  

  

  

- Анализирует экономический оборот, частные 

домохозяйства, предприятия, государства и банки в 

эконоическом обороте;  

- собирает информацию об обороте товаров и 

денег, функциях денег и банков, проводит обзорную 

деятельность  

15.03.23 

15.03.23  

Функции денег, 

оборот товаров  

27  Экономика 

производителя и 

потребителя  

1  

  

  

  

  

  

- Определяет понятия разделения труда, 

издержки и прибыль, потребления и услуг;  

- на практике заключает трудовой договор, 

определяет время работы и отдыха, высказывает свое 

мнение о самодисциплине и ответственности;  

    

5.04.23 

5.04.23  

Разделение труда  



 

28  Рынок  

(Экономические 

принципы и формы 

рынка,   

Ценообразование на 

рынке)  

1  

  

  

  

  

  

- Определяет и классифицирует понятия рынок, 

конкуренция, монополия, олигархия, полиполия, 

предложения, спрос, равновесия;  

- анализирует информацию о типах рынка, 

принципах минимизации и максимизации, законах 

спроса и предложения, и готовит творческие работы  

12.04.23 

12.04.23  

 Рынок, 

конкуренция, 

монополия 

29  Частное накопление 

и страхование  

(Бюджет частного 

домохозяйства, Основы 

финансово- 
математических 

расчетов)   

1  

  

  

  

  

  

- Определяет понятия финансовой грамотности, 

инфляции, бытовых, финансовых и математических 

расчетов; - планирует семейный бюджет, рассчитывая 

семейные доходы и расходы;  

- готовит презентацию влияния дохода на 

социальное неравенство, социальный статус и 

условия жизни  

19.04.23 

19.04.23  

 Финансовая 

грамотность 

30  Мировая экономика  1  - Собирает информацию о текущем 

экономическом потенциале Кыргызстана, глобальном 

партнерстве Кыргызстана в контексте устойчивого 

развития и готовит творческие работы;  

- анализирует роль интеграции и глобализации  

26.04.23 

26.04.23  

Анализ  

экономики  

31  Практическая 

работа  

1  - Формируется ключевые и предметные компетенции, 

через проведение практических деятельности, 

выполннение поставленных задач   

  

3.05.23 

3.05.23  

Подготовка 

презентаций, 

докладов  

32 Повторение  1  -  Повышает  финансовую  грамотность, 

 повторяя пройденных  тем и работая  над 

практическими заданиями  

  

10.05.23 

10.05.23  

 Повторение 

пройденных тем 



 

33 Итоговая 

контрольная работа 

1 - представляет и анализирует годовые результаты 17.05.23 

17.05.23 

 

34  Итоговое повторение  1  - Рассматривает темы, освещенные в течение года, 

выбирает одну из них, готовит реферат, представляет 

его и анализирует годовые результаты  

  

24.05.23 

24.05.23 

  

Повторение и 

выводы  

 Итого  34    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


