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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 10-11 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;  Концепции проекта создания базовых школ РАН 

(утверждена на заседании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке 

базовых школ РАН 31.05.2019г., протокол №1); Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» (утверждена решением  Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года); примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень); 

программы «Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение, 2019. Данная рабочая 

программа ориентирована в том числе на достижение целей и задач, определенных 

программой воспитания (утверждена приказом ОГАОУ «Шуховский лицей» от 

08.06.2021г. № 314). Программа ориентирована на  следующие учебно-методические 

комплекты: Обществознание: учеб. для  учащихся 10 кл.  общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. 

Л.Н. Боголюбова. А.Ю. Лазебниковой.- М.: Просвещение, 2019г.;  Обществознание: 

учеб. для  учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 

2019г. 

 Рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов социально-

экономического профиля.  

 

Общая характеристика программы по обществознанию 

 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения,   политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм 

и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. 

 

 

     Цели изучения «Обществознания»: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
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социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

        - содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

  создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

  выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

  интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

  помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

  ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 
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- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном 

мире; 

  формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

  развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

  способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

  помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в 

себе, в других людях; 

        - помочь выработать собственную жизненную позицию; 

 

Место и роль предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136  часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования. В том числе: в X 

и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи со следующими учебными 

дисциплинами: история, право, экономика, социология, философия, психология. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся направлены на формирование 

социально значимых, ценностных отношений:  

   - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

   - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне;  

   - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

   - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

   - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

   - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

   - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

   - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

   - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Личностные результаты: 

 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

 

 

 

 

Предметные результаты:  
1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (ана-

лизировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

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

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы 

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

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
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регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в 

жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.   

 

 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный,частично-поисковый.  

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых 

технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, 

саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые 

для становления самобытного личностного образа и диалогического воздействия с 

людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Формы  контроля знаний, умений, навыков. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная      аттестация ,которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 

зачетную и другие работы выставляются в классный журнал в течении двух недель. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, 

устных ответов 
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Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов 

текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

 Требования к уровню подготовки. В результате изучения обществознания 

ученик должен: знать и понимать: 

-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

-   раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

-  извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

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

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 
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- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения 

личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

 Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 

  показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы.  

  Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

  Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

  Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки, 

работы с чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 

 показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки  

 недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
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подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 Недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой  

 помощи преподавателя. 

  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 

  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении.  

  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  
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Оценка «2» ставится, если ученик: 

 

  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные 

и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу.  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 

  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.  

  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

 

 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 

  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.  

  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, 

но допускает небольшие помарки при ведении записей.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 

  Правильно выполняет не менее половины работы. 

 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов.  

  Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 

  Правильно выполняет менее половины письменной работы.  

 Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 
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Учебно-тематический план 

 
10 класс 

 

№ п/п Темы разделов, глав Количество часов 

1 Человек в обществе 21 

2 Общество как мир культуры 17 

3 Правовое регулирование 

общественных отношений.  

Итоговое повторение 

28 

 

2 

 
 Всего: 68 

 

11 класс 
  

№ п/п Темы разделов, глав Количество часов 

1  Экономическое развитие современной 

цивилизации  

 

31 

2 Социальное развитие современного 

общества 

14 

3 Политическая жизнь современного 

общества 

Итоговое повторение 

22 

1 

 Всего: 68 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

10 КЛ. 68 ч. 
 

Тема 1 «Общество и человек» (21 ч) 

 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

 

Тема 2 «Общество как мир культуры» (17 ч.) 

 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 

 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (28 ч) 

 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция 

в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России.  Современное российское законодательство. Основы 

государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 

права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

 

Итоговое повторение (2 ч.) 

 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 
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11 класс (68 часов) 
 

Тема 1. Экономическое развитие современной цивилизации (31ч) 

 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические 

и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 

источники финансирования бизнеса. Фондовый  рынок,  его инструменты.  Акции, 

облигации  и  другие  ценные  бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития 

фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система 

в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. 

 

Тема 2. Социальное развитие современного общества.(14 ч) 

 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика. Экономика и культура. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. 

Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида. Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Социальное сотрудничество. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Этнос и нация. Этническое 

многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные 

особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы национальной 

политики России. Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая 

политика в России. Семья  и брак  как социальные  институты. Традиционные  

семейные ценности. Тенденции развития семьи современном мире. Проблема неполных 

семей. Государственная политика поддержки семьи. Культура бытовых отношений. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Тенденции развития социальных отношений  России. 
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Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики РФ. 

 

Тема 3. Политическая жизнь современного общества.(22 ч) 

 

 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. Выборы в демократическом обществе. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Избирательные технологии. Человек 

в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Основы  гражданского общества. 

Общественный  контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. Политическое лидерство. 

Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления 

(лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. 

Особенности формирования элит в современной России. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных 

условиях. Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его 

формы. Развитие политических систем. Особенности политического процесса в 

современной России. Современный этап политического развития России. 
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Итоговое повторение 1 ч 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

10 

№ 
п/п 

Тема урока 
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а
с
о

в
 

Элементы 
содержания 

Планируемые результаты 

 

Д
о

м
а

ш
н

е
е
 

з
а
д

а
н

и
е

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Введение. Человек в 

обществе. 

 

1 Структура курса 

обществознания; 

человек и 

человеческое 

отношение к 

окружающему миру. 

относительно целостное 

представление об обществе и 

человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, меха-

низмах и регуляторах 

деятельности людей; 

умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

стр.4-6 

                                  Тема 1 «Общество и человек» (20 ч) 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Что такое общество 

 

 

Общество и 

природа.  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Общество как 

совместная 

жизнедеятельность 

людей. 

Общество и природа. 

 Общество и культура 

 Науки об обществе. 

 

 

Научатся:  

Определять элементы и 

подсистемы общества; основные 

институты общества; давать 

определение понятию 

«общество», выделять его 

характерные признаки. 

Получат возможность научиться:  

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

Познавательные:  

Общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Логические – дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления об 

обществе и общественных 

отношениях. 

Коммуникативные:  

Применяют правила делового 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность 

 

§1, с.7-10 

 

 

§1, с.11-15 
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выделять главное. сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные:  

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют оценивать 

свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученной 

от успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

 

4 Общество и 

культура. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать соотношение 

понятий «природа» и 

«общество»; 

«общество» и «культура». 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

1 

Общество в узком и 

широком смысле. 

Общество как 

социальная 

организация страны. 

Основные признаки 

общества. 

Взаимосвязь четырех 

сфер общества. 

Взаимосвязь, взаимо-

отношение общества 

и природы.  

Научатся:  

определять особенности 

социальной системы общества;. 

Получат возможность научиться:  

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Познавательные:  

 Общеучебные -  выявляют 

особенности и признаки общества как 

системы; устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Логические – дополняют и дополняют 

и расширяют имеющиеся знания и 

представления об общественной 

системе и общественных институтах; 

стоят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Определяют границы 

собственного знания и 

незнания. 

 

 

§2, с. 18-22 
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Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

6 Социальные 

институты 

1 Особенности 

социальной системы. 

Социальные 

институты. 

 

Научатся:  

характеризовать главные 

социальные институты и 

институты общества. 

Получат возможность научиться:  

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Познавательные:  

 Общеучебные -  устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Логические – дополняют и дополняют 

и расширяют имеющиеся знания и 

представления об общественных 

институтах; осуществляют поиск 

необходимой информации; приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

 

§2,с. 22-26 
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7 

 

Динамика 

общественного 

развития 

 

1 

Системное строение 

общества: элементы 

и подсистемы. Соци-

альное 

взаимодействие и 

общественные 

отношения. 

Основные институты 

общества. 

Многовариантность 

общественного 

развития. 

 

Научатся:  

Определять, что такое «природа» 

в узком и широком смысле слова; 

знать и применять разработанные 

человеком способы защиты 

природы; объяснять взаимосвязь 

человека, общества и природы, 

варианты вредного воздействия 

человека на общество, 

последствия возникающей 

дисгармонии между природой и 

обществом. 

Получат возможность научиться:  

Анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

Познавательные:  

поиск необходимой Общеучебные – 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют 

информации для выполнения учебной 

литературы; формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Логические – дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

природе человека. 

Коммуникативные: Обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:  

Принимают учебную задачу, 

планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. Умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке. 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

§3, с.28-34 
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8 Проблема 

общественного 

прогресса. 

 

1 

Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

Проблема 

общественного 

прогресса. 

Научатся:Раскрывать смысл 

понятий «глобализация», 

«общественный прогресс», 

«общественный регресс» и 

конкретизировать их примерами.  

Высказывать суждения о  

причинах и последствиях 

глобализации. характеризовать 

сущность процесса 

глобализации, глобальных 

проблем, их отличий от проблем 

локальных. иллюстрировать 

проявления различных 

глобальных проблем с помощью 

примеров из СМИ. Получат 

возможность научиться:  

Извлекать из различных 

источников, систематизировать и 

оценивать социальную 

информацию о глобализации 

современного мира для 

написания эссе, реферата, 

подготовки устного выступления. 

Общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебной литературы; 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Логические – дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

природе человека. 

Коммуникативные: Обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:  

Принимают учебную задачу, 

планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. Умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

§3,с.34-39 
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Социальная 

сущность человека 

 

 

 

 

Социальные 

качества личности 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Биологическое и 

социальное в 

человеке.  

 

 

 

 

Социальные качества 

личности. 

Научатся описывать 

современные представления о 

природе человека и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни её 

проявления. характеризовать 

человека как личность.  

Научатся: определять, что такое 

мировоззрение, философия; 

 Познавательные:                    

Общеучебные - определяют 

познавательные цели, структурируют 

знания; моделируют социальные 

ситуации; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

освоение социальных 

норм, правил поведения, 

§4,с.42-44 

 

 

 

 

 

 

§4,с.44-46 
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Входной контроль 

знаний 

Самосознание и 

самореализация. 

Духовные ориентиры 

личности: мораль, 

ценности, ориентиры. 

Мировоззрение и его 

роль. 

характеризовать проблему 

познаваемости мира. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных точек 

зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению, задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 

главное 

 

 

 

выполнения задания с использованием 

учебной литературы;      Логические - 

дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о человеке как 

духовном существе.              

Регулятивные:                         

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

последовательности действий.                       

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 
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11 

 

Деятельность – 

способ 

существования 

людей. 

 

 

Деятельность 

человека: основные 

характеристики. 

 

Научатся:  

определять, что такое 

деятельность; что такое 

потребности; что такое 

иерархическая теория 

потребностей; характеризовать 

основные черты деятельности; 

определять мотивы 

деятельности 

Получат возможность научиться: 

анализировать; делать выводы, 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

 

 Познавательные: 

общеучебные –  

выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы; 

Коммуникативные:  

планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, 

понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель деятельности до 

получения ее результата. 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

§5,с.49-52 
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12 Многообразие 

деятельности 

1 Структура 

деятельности и ее 

мотивация 

Многообразие 

деятельности. 

Сознание и 

деятельность. 

 

Научатся: определять мотивы 

деятельности; раскрывать на 

примерах многообразие видов 

деятельности; определять 

взаимосвязь деятельности и 

сознания. 

Получат возможность научиться: 

анализировать; делать выводы, 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

 

 

Познавательные: 

общеучебные –  

выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы; 

планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата. 

 

освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

§5,с.52-55 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Познаем ли мы мир. 

Познание 

чувственное и 

рациональное. 

Истина и ее 

критерии. 

Особенности 

научного познания. 

 

Научатся:  

определять проблемы 

познаваемости мира; что такое 

наука; характеризовать 

основные особенности научного 

мышления; естественные и 

социально-гуманитарные науки; 

определять, что представляет 

собой знание и процесс 

познания; объяснять сущность 

чувственного и рационального 

познания; анализировать 

собственные и чужие взгляды на 

познаваемость мира; объяснять 

противоречия реальной жизни и 

находить возможный вариант их 

разрешения. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; 

составляют 

план последовательности действий. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

§6,с.58-64 
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Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Социальные и 

гуманитарные 

знания 

 

1 

Социальное и 

гуманитарное знание. 

Многообразие 

человеческого 

знания. 

 

 

Научатся:  

определять проблемы 

познаваемости объяснять сущ-

ность чувственного и 

рационального познания; 

анализировать собственные и 

чужие взгляды на познаваемость 

мира; объяснять противоречия 

реальной жизни и находить 

возможный вариант их 

разрешения. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; 

составляют 

план последовательности действий. 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

§6,с.64-69 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможна ли 

абсолютная свобода. 

Свобода как 

осознанная 

необходимость. 

Свобода и 

ответственность. 

Основания 

свободного выбора. 

Что такое свободное 

Научатся: определять связь 

свободы и необходимости; что 

такое самосознание и самооцен-

ка; характеризовать основные 

точки зрения на соотношение 

биологического и социального в 

человеке; выделять основные 

признаки понятия «личность»; 

объяснять, в каких сферах 

происходит социализация 

Познавательные: 

общеучебные - ориентируются в учеб-

нике, словаре; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

социализации человека в обществе. 

Коммуникативные:    оформляют 

диалогические высказывания, 

Мотивируют свои дейст-

вия, проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; 

развивают способность к 

самооценке. 

 

§7,с.72-74 
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16 

 

 

 

Свобода и 

ответственность 

 

 

 

1 

общество 

Единство свободы и 

ответственности 

личности. 

Факторы 

социального 

поведения. 

Познание человеком 

самого себя. 

Самооценка 

 

личности; определять связь 

между самоопределением и 

самореализацией личности. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, пони- мают позицию 

партнера. Регулятивные:       

планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; 

корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

 

§7, с.74-78 
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Современное 

общество 

 

 

 

1 

 

 

 

Глобализация как 

явление 

современности. 

Современное 

информационное 

пространство. 

Глобальная 

информационная 

экономика. 

социально- 

политическое 

измерение 

информационного 

пространства 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои 

действия, осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; приходить 

к общему решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

Познавательные: 

общеучебные - ориентируются в учеб-

нике, словаре; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

социализации человека в обществе. 

Регулятивные: удерживают цель дея-

тельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный кон-

троль своей деятельности; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

 

§8,с.80-84 
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Глобальная 

информационная 

экономика 

 

 

 

 

1 

§8,с.84-89 

19 Глобальная угроза 

международного 

терроризма. 

1 Международный 

терроризм: понятие и 

признаки. 

Глобализация и 

международный 

терроризм 

Научатся: раскрывать понятие 

«международный терроризм». 

устанавливать связь 

международного терроризма с 

процессом глобализации и НТП. 

Характеризовать 

идеологические основы 

террористической деятельности.  

Объяснять особую опасность 

международного терроризма, 

обосновывать необходимость 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

международном терроризме. 

Регулятивные: удерживают цель дея-

тельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный кон-

троль своей деятельности; учитывают 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

§9,с.93-96 
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борьбы с ним.  Описывать 

антитеррористическую 

деятельность международного 

сообщества. 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

20 Международный 

терроризм 

1  Идеология насилия и 

международный 

терроризм. 

Противодействие 

международному 

терроризму. 

Научатся:  объяснять особую 

опасность международного 

терроризма, обосновывать 

необходимость борьбы с ним.  

Описывать 

антитеррористическую 

деятельность международного 

сообщества. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

международном терроризме. 

Регулятивные: удерживают цель дея-

тельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный кон-

троль своей деятельности; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

§9,с.96-98 

21 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Общество 

и человек» 

1      
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Духовная культура 

общества. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1. Понятие  

«духовная культура». 

Культурные 

ценности и нормы.   

Происхождение 

слова «культура» и 

его значение. 

Научатся: различать понятия 

«духовная культура» и 

«материальная культура». 

Раскрывать, опираясь на 

примеры, смысл понятия 

«духовная культура». Описывать 

основные духовные ценности. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 

§10,с.101-

105 
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23 

 

 

 

 

 

 

Многообразие 

культур 

 

 

 

 

 

 

1 

Материальная и 

нематериальная 

культура, ее состав и 

структура. 

Элементы культуры и 

культурный 

комплекс. 

Институты культуры. 

Многообразие 

культур. Традиции и 

новаторство в 

культуре. 

Формы и 

разновидности 

культуры: народная, 

массовая, элитарная. 

Диалог культур.  

Характеризовать институты 

культуры и их функции. 

Распознавать формы культуры 

по их признакам. 

иллюстрировать примерами 

многообразие культур, 

проявления народной, массовой, 

элитарной культур, а также 

субкультур и контркультуры в 

обществе. Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных точек 

зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 

главное. 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

§10, с.105-

108 

24 

 

 

 

 

 

 

Духовный мир 

личности 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Человек как духовное 

существо. Духовные 

ориентиры личности. 

Мировоззрение и его 

роль в жизни 

человека. 

Научатся: раскрывать смысл 

понятий «духовная жизнь 

человека », «духовность», 

«мировоззрение». Выявлять 

составляющие духовного мира 

личности. Описывать 

возможности самовоспитания в 

сфере нравственности. 

характеризовать мировоззрение, 

его место в духовном  мире 

человека.  

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 

§11,с. 

110-114 
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учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

25 Мировоззрение и 

его роль в жизни 

человека 

 

  Получат возможность 

научиться: сравнивать 

мировоззрение с другими 

элементами внутреннего мира  

личности. показывать на 

конкретных примерах роль 

мировоззрения в жизни 

человека. Классифицировать 

типы мировоззрения. 

иллюстрировать проявления 

патриотизма и 

гражданственности в типичных 

ситуациях социальной жизни. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 

§11, 

с.114-118 
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Мораль. 

1 

 

 

 

Как и почему 

возникла мораль. 

устойчивость и 

изменчивость 

моральных норм. Что 

заставляет нас делать 

Научатся: определять роль 

морали в жизни человека и 

общества; становление 

нравственного в человеке; что 

такое религия, ее значение в 

жизни общества; особенности и 

Познавательные: 

общеучебные - воспроизводят по 

памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

логические - дополняют и расширяют 

 

Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

 

§12, 

с.120-123 
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27 

Устойчивость и 

изменчивость 

моральных норм 

 

 

1 

выбор в пользу 

добра. Категории 

морали.  

Становление 

нравственного в 

человеке. Этика 

ненасилия. 

 

многообразие мировых религий. 

Получат возможность научиться: 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

имеющиеся знания и представления 

о моральных нормах и мировых 

религиях. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют 

цель; составляют план 

последовательности действий своей 

работы. 

§12, 

с.123-128 
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Наука и 

образование. 

 

1 

Что такое наука? 

Нравственные 

принципы труда 

ученого.  Наука – 

двигатель прогресса. 

Роль науки в 

современном 

обществе. 

Классификация наук. 

Приоритетность 

образования. 

Возрастающая 

значимость 

образования в 

условиях 

Научатся: определять, что такое 

наука, каковы ее функции в 

обществе, какие существуют 

учреждения науки; что 

представляет собой высшая 

школа, какие виды высших 

учебных заведений есть в РФ; 

осознанно выбирать вуз для 

продолжения обучения; 

разъяснять эволюцию системы 

образования с древнейших 

времен до наших дней; 

разъяснять особенности 

правового статуса ученика со-

временной школы. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

информации, необходимой для выпол-

нения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

науке и образовании, имеющиеся 

знания и представления о науке и 

образовании. 

Коммуникативные:               

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования  

 

§13,с.131-

136 
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Образование в 

современном 

обществе 

 

1 

информационного 

общества  

Структура, функции, 

история и формы 

высшего 

образования.  

Основная задача и 

исторические формы 

образования. Приемы 

обучения, предметы 

и формы усвоения 

знаний школьниками. 

 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                              

планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. 

 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 

§13,с.136 -

142 

 

30 

Контрольная работа 

за I полугодие 

 

1 

 Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию 

по изученному периоду: в 

политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Называть основные даты, 

определять термины, 

характеризовать деятельность 

основных исторических 

личностей 

Регулятивные:                              

планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. 
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Религия и 

религиозные 

организации 

 

 

 

Религия  как 

общественный 

институт 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Особенности 

религиозной веры. 

Роль религии в жизни 

общества. 

Религиозные 

организации и 

объединения.  

Свобода совести. 

Научатся: определять роль 

религии в жизни человека, 

особенности религиозного 

сознания, разяснять особенности 

религиозного и светского 

сознания Получат возможность 

научиться: анализировать, делать 

выводы; давать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

 

§14, 

с.142-145 

 

 

 

§14, 

с.145-150 
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ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; 

составляют 

план последовательности действий. 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 
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Искусство  

 

1 

Что такое искусство. 

Различные трактовки 

искусства. 

Структура и состав 

изобразительного 

искусства. 

Субъекты 

художественной 

культуры и деятели 

искусства. 

Инфраструктура 

художественной 

культуры. Критерии 

произведений 

искусства. 

Изящные искусства, 

их история и 

развитие. 

«Свободные 

искусства». 

 

 

 

Научатся: определять, что такое 

искусство и как оно соотносится 

с художественной культурой; 

объяснять, кто является 

субъектом художественной 

культуры; анализировать 

произведение искусства, 

определяя ценности, которыми 

оно обладает. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют структурировать 

знания; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об искусстве и духовной жизни. 

Коммуникативные:                 

определяют последовательность своих 

действий; принимают другое мнение и 

позицию; допускают существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные:                           

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого мате- 

риала, принимают и сохраняют 

учебную 

задачу. 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу 

§15 с.152-

155 

 

34 

 

Структура 

искусства 

1 

 

§15 с.155-

162 



32 
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Массовая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Средства массовой 

информации и 

массовая культура. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Характерные черты 

массовой культуры. 

Различные трактовки 

искусства. Структура 

и состав изобрази-

тельного искусства. 

Субъекты 

художественной 

культуры и деятели 

искусства. Инфра-

структура 

художественной 

культуры. 

Научатся: определять 

особенности массовой культуры 

характеризовать массовую 

культуру, этапы её становления. 

устанавливать связь 

возникновения массовой 

культуры с общественными 

изменениями, характерными для 

индустриального общества. 

Выявлять влияние технических 

достижений на развитие 

массовой культуры. Описывать 

СМИ  и их функции. Объяснять 

роль СМИ  в условиях 

глобализации мира. излагать 

различные подходы к оценке 

массовой культуры как 

общественного явления. 

общеучебные - осуществляют поиск 

информации, необходимой для выпол-

нения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

науке и образовании, имеющиеся 

знания и представления о науке и 

образовании. 

Коммуникативные:               

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                              

планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. 

 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

 

 

§16, 

с.162-166 

 

 

 

 

 

 

§16, 

с.167-176 

 

   Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (28 ч) 
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Современные 

подходы к 

пониманию права 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь 

естественного и 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Нормативный подход 

к праву. Формы 

проявления влияния: 

сила, власть и 

авторитет. Ста-

новление власти в 

качестве по-

литического 

института общества. 

Разделение властей. 

Властные отношения 

и социальная 

иерархия. Борьба за 

Научатся: излагать различные 

подходы к пониманию права. 

Выявлять достоинства и 

недостатки естественно-

правового и нормативного 

подходов. Характеризовать 

особенности естественного 

права. Перечислять 

естественные права человека. 

Объяснять взаимосвязь 

естественного и позитивного 

права 

Получат возможность научиться: 

Познавательные: 

общеучебные - умеют определять 

познавательные цели, структурировать 

знания; моделируют социальные 

ситуации; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о роли экономики в 

жизни общества; строят логическую 

цепочку рассуждений; анализируют 

объекты; проводят сравнения. 

Регулятивные:                            

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

§17,с.175-

179 

 

 

 

§17,с.179-

184 
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позитивного права власть допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; составляют план 

последовательности действий. 

Коммуникативные:                        

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения. 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 
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Право в системе 

социальных норм 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Основные признаки 

права. Право и 

мораль. Система 

права. Норма права. 

Отрасль права. 

Институт права. 

 

Научатся: раскрывать смысл 

понятий «право», «система 

права», «отрасль права», 

«институт права». Различать 

понятия «право» и «закон». 

Сопоставлять право с другими 

социальными нормами. 

Перечислять признаки, 

объединяющие различные 

социальные регуляторы и 

признаки, отличающие правовые 

нормы от других видов 

социальных норм. 

Классифицировать нормы и 

отрасли права. Получат 

возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, при-

нимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

информации, необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об экономической культуре. 

Коммуникативные:                     

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, пони- 

мают позицию партнера. 

Регулятивные:                               

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

 

Мотивируют свои 

действия; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

§18,с.184-

188 
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Норма права 

 

1 

 Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

 

 

 

 

§18, 

с.188-191 
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Источники права 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Что такое источники 

права. 

Основные источники 

права: правовой 

обычай, судебный 

прецедент, 

Научатся: определять, что такое 

источники права, основные 

источники права: правовой обы-

чай, судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт, 

естественное право; виды 

Познавательные: 

общеучебные - умеют структурировать 

знания; самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; ориентируются 

в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его;  

развивают способность к 

самооценке. 

 

§19, 

с.194-197 
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42 

 

 

 

 

 

 

 

43 

Виды нормативных 

актов. 

 

 

 

 

 

 

Законотворческий 

процесс в 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

нормативно-правовой 

акт, естественное 

право. 

Виды нормативных 

актов (законные и 

подзаконные акты). 

нормативных актов (законные и 

подзаконные акты). 

Получат возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, прини-

мать другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 

задавать вопросы; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

выполнения 

задания с использованием учебной 

литературы; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об источниках права. 

Коммуникативные:                       

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные:                             

принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

§19, 

с.197-201 

 

 

 

 

 

 

§19, 

с.201-203 
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Правоотношения и 

правонарушения 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

правоотношение. 

Что такое 

правонарушение. 

Противоправность. 

Преступления. 

Проступки. 

Правосознание и 

Научатся: определять, что такое 

правоотношения и 

правонарушения; особенности 

правонарушений; раскрывать 

важнейшие признаки 

правоотношений; объяснять 

различия между проступком и 

преступлением; называть 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о правоотношениях. 

Коммуникативные:                

 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 

 

§20, 

с.207-210 
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Юридическая 

ответственность 

 

1 

правовая культура 

личности. 

Юридическая 

ответственность. 

Система судебной 

защиты прав 

человека. 

Развитие права в 

современной России. 

 

главные черты юридической 

ответственности; объяснять 

основные цели деятельности 

судебной системы. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают  позицию 

партнера, и том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.                      

Регулятивные:                              

планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. 

 

§20, 

с.210-214 
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Предпосылки 

правомерного 

поведения 

 

 

Правовая культура 

 

1 

 

 

 

 

1 

Правосознание. 

Правовая идеология. 

Правовая установка. 

Правовая 

психология. 

Правовая культура 

личности. Правовая 

культура общества. 

Правомерное 

поведение. 

Научатся: определять основные 

элементы правосознания; каким 

образом взаимодействует право 

и правосознание. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

и выделение информации; 

Коммуникативные:                    

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера 

Регулятивные:                                  

принимают и сохраняют учебную 

задачу;  

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его;  

развивают способность к 

самооценке. 

 

§21, 

с.217-221 

 

 

 

§21,с.221-

226 
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Гражданин 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Гражданство РФ. 

Права и обязанности 

гражданина России. 

Воинская 

обязанность. 

Альтернативная 

 

Научатся: раскрывать смысл 

понятия «гражданство». 

Называть основания 

приобретения гражданства в РФ. 

Различать понятия «права 

человека» и «права гражданина». 

 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют по- 

иск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его;  

развивают способность к 

самооценке. 

Оценивают собственную 

 

§22,с.229-

232 
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Воинская 

обязанность 

1 гражданская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

 

Перечислять конституционные 

обязанности гражданина РФ. 

Характеризовать воинскую 

обязанность, возможность 

альтернативной гражданской 

службы, права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Обосновывать взаимосвязь 

между правами и обязанностями, 

иллюстрировать примерами. 

Выражать собственное 

отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения 

гражданских обязанностей.  

Получат возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

о прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

 

учебную деятельность. §22,с.232-

237 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гражданские 

правоотношения. 

Имущественные 

права. Личные 

неимущественные 

права. Право на 

результат 

интеллектуальной 

деятельности. 

Наследование. 

Защита гражданских 

прав. 

Научаться: раскрывать смысл 

понятий «гражданские 

правоотношения», «субъекты 

гражданского права», 

«юридические лица», 

«физические лица», 

«гражданская дееспособность». 

называть участников 

гражданских правоотношений. 

Раскрывать содержание 

гражданских правоотношений, 

объяснять, как возникают 

 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют по- 

иск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его;  

развивают способность к 

самооценке. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность. 

§23,с.241-

245 
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Личные 

неимущественные 

права 

 

 

 

1 

гражданские правоотношения и 

условия их прекращения. 

Классифицировать объекты 

имущественных гражданских 

правоотношений. Получат 

возможность научиться: 

перечислять и конкретизировать 

примерами имущественные и 

личные неимущественные права. 

Различать виды наследования. 

Характеризовать способы 

защиты гражданских прав. 

Описывать самого себя как 

субъекта гражданских 

правоотношений. 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводыпринимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

 

§23,с.245-

252 
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Семейное право 

 

 

 

 

 

 

Права и обязанности 

супругов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Правовая связь 

членов семьи. 

вступление в брак и 

расторжение брака. 

Права и обязанности 

супругов. права и 

обязанности детей и 

родителей. 

Воспитание детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Научатся: раскрывать смысл 

понятия «семейные 

правоотношения». Определять 

субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Объяснять 

причины имеющихся 

ограничений для расторжения 

брака.  

Получат возможность научиться: 

раскрывать права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Характеризовать пути и способы 

воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют по- 

иск необходимой информации; 

Коммуникативные:                     

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы  

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

§24,с.253-

256 

 

 

 

 

 

 

§24,с.253-

256 
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Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Трудовые 

правоотношения. 

Порядок приёма на 

работу. Занятость 

населения. 

Социальная защита и 

социальное 

обеспечение. 

профессиональное 

образование. 

Научатся:раскрывать смысл 

понятий «трудовые 

правоотношения», «работник», 

«работодатель», «занятость», 

«социальное обеспечение». 

Определять особенности 

трудовых правоотношений. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни порядок 

заключения, изменения и 

расторжения трудового договора, 

обязательные и возможные 

дополнительные условия, 

включаемые в трудовой договор. 

Получат возможность научиться: 

называть и иллюстрировать 

примерами виды социального 

обеспечения. Излагать и 

аргументировать собственное 

мнение относительно выбора 

путей профессионального 

образования. 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют по- 

иск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводыпринимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

§25,с.264-

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Занятость 

населения. 

Социальная защита 

и социальное 

обеспечение. 

 

1 

§25,с.270-

274 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Общая 

характеристика 

экологического 

права. Право 

человека на 

благоприятную 

окружающую  среду. 

Способы защиты 

экологических прав. 

Научатся: раскрывать смысл 

понятий «экологические 

отношения», «благоприятная 

окружающая среда», 

«экологическое 

правонарушение». Выявлять 

специфику экологических 

отношений. Описывать 

структуру экологического права. 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют по- 

иск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     

умение определять понятия, создавать 

Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

§26, 

с.277-281 
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57 Способы защиты 

экологических прав 

 

1 

Экологические 

правонарушения. 

Получат возможность научиться: 

перечислять объекты 

экологического права и основные 

экологические права граждан, 

закреплённые в Конституции РФ. 

Объяснять, почему право на 

благоприятную окружающую 

среду является одной из 

современных общечеловеческих 

ценностей. 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводыпринимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

§26,с.282-

284 

58 

 

 

 

 

 

Процессуальные 

отрасли права. 

 

1 

Гражданский 

процесс. 

Арбитражный 

процесс. Уголовный 

процесс. 

Административная 

юрисдикция. 

Научатся: раскрывать смысл 

понятий «процессуальное 

право», «судопроизводство», 

«гражданский процесс», 

«арбитражный процесс», 

«уголовный процесс», 

«административная 

юрисдикция».  

Получат возможность научиться: 

описывать основные принципы 

гражданского и уголовного 

судопроизводства. Называть 

законодательные акты, 

представляющие правила 

гражданского, арбитражного, 

уголовного судопроизводства.  

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

и выделение информации; 

Коммуникативные:                    

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера 

Регулятивные:                                  

принимают и сохраняют учебную 

задачу; прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; удерживают цель 

деятельности 

в учебном процессе. 

Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

§26, 

с.284- 287 

 

 

 

§27,с.293-

299 
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Арбитражный 

процесс 

 

 

 

1 
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Административная 

юрисдикция 

 

1 

 

§27, 

с.299-303 
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61 

 

 

 

 

 

 

62 

Конституционное 

судопроизводство. 

 

 

 

 

 

Принципы 

конституционного 

судопроизводства 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Судьи 

Конституционного 

суда. Принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

Основные стадии 

конституционного 

судопроизводства. 

Научатся:  раскрывать 

содержание и объяснять цель 

конституционного 

судопроизводства в РФ. 

Характеризовать требования, 

предъявляемые к судьям 

Конституционного суда, и сферу 

их компетенции. Получат 

возможность научиться: 

описывать основные стадии 

конституционного 

судопроизводства. Называть и 

иллюстрировать с помощью 

фактов социальной жизни 

принципы конституционного 

судопроизводства 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

и выделение информации; 

Коммуникативные:                    

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера 

Регулятивные:                                  

принимают и сохраняют учебную 

задачу; прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; удерживают цель 

деятельности 

в учебном процессе. 

Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

 

§28, 

с.303-306 

 

 

 

 

§28, 

с.306-312 
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Международная 

защита прав 

человека. 

 

 

1 

 

 

 

 

Защита прав и свобод 

человека, средствами 

ООН. Европейская 

система защиты прав 

человека. проблема 

Научатся: характеризовать 

функции и полномочия ООН и её 

структурных подразделений в 

области прав человека. 

Описывать структуру и 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют по- 

иск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

развитие морального 

§29, 

с.312-317 
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64 

 

Международные 

преступления и 

правонарушения 

 

1 

отмены смертной 

казни. 

международные 

преступления и 

правонарушения. 

Полномочия 

международного 

уголовного суда. 

перспективы 

развития механизмов 

международной 

защиты прав и 

свобод человека. 

компетенции организаций, 

защищающих права человека в 

рамках Совета Европы. 

перечислять международные 

соглашения по вопросам защиты 

прав человека. Получат 

возможность научиться: 

объяснять основную идею 

международных документов, 

направленных на защиту прав и 

свобод. называть виды 

международных преступлений. 

Выражать и аргументировать 

собственную позицию по 

вопросу отмены смертной казни.  

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

§29, 

с.317-322 
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Правовые основы 

антитеррористическ

ой политики 

Российского 

государства 

 

Роль СМИ и 

гражданского 

общества в 

противодействии 

терроризму 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая база 

противодействия 

терроризму в России. 

Органы власти, 

проводящие 

политику 

противодействия 

терроризму. Роль 

СМИ  и 

гражданского 

общества в 

противодействии 

терроризму. 

Научатся: характеризовать 

российское законодательство, 

регулирующее общественные 

отношения в сфере 

противодействия терроризму. 

Описывать полномочия органов 

власти по противодействию 

терроризму. Называть и 

конкретизировать основные 

направления деятельности 

Национального 

антитеррористического 

комитета Получат возможность 

научиться:. раскрывать роль 

СМИ  и гражданского общества 

в противодействии терроризму. 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют по- 

иск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

 

§30, 

с.322-327 

 

 

 

§30, 

с.327-334 
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дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

66 Итоговая 

контрольная работа 

основным разделам 

курса 

 Тестирование по 

основным разделам 

за 10 класс. 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои 

действия, осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; приходить 

к общему решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание.  

   

67-

68 

Человек в ХХI веке.  Человек и 

глобальные вызовы 

современного 

общества. Человек в 

мире информации. 

Человек и ценности 

современного 

общества. 

Научатся:  описывать влияние 

ускорения социально- 

экономического развития на 

глобальные проблемы 

современного мира. 

Перечислять факторы, 

определяющие особенности 

проявления глобальных проблем 

в постиндустриальном 

обществе. Объяснять значимость 

формирования информационной 

культуры и информационной 

компетентности. Называть 

позитивные и негативные 

стороны влияния на общество 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют по- 

иск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии общества. 

Коммуникативные:                     

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

Развивают способность к 

самооценке, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

 

 

с.334-344 
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СМИ. Получат возможность 

научиться: иллюстрировать 

примерами результаты 

воздействия информационных 

потоков. характеризовать и 

конкретизировать с помощью 

фактов социальной жизни 

фундаментальные ценности 

современного мира. Выражать 

свою точку зрения по вопросу 

места каждого человека в 

глобальном обществе, 

ответственности отдельного 

человека за судьбу мира.  

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

11 класс 

Тема 1. Экономическая жизнь общества (31 час) 

1 Роль экономики в 

жизни общества. 

Роль государства в 

экономике. 

1 Экономика как 

подсистема 

общества. Экономика 

и уровень жизни. 

Экономи- 

ка и социальная 

структура 

общества. Экономика 

и поли- 

тика 

Характеризовать основные 

проявления экономической 

жизни, их взаимосвязь. 

Называть показатели уровня 

жизни населения. 

Высказывать обоснованное 

суждение о взаимосвязи жиз- 

ни общества в целом и его 

экономического развития. 

Приводить примеры, иллю- 

стрирующие основные тен- 

денции развития экономиче- 

ской сферы жизни современ- 

ного общества. 

Аргументированно обосновы- 

вать взаимовлияние экономи- 

ки и социальной структуры 

общества, экономики и поли- 

тики. 

Знать основы экономической науки, 

измерители экономической 

деятельности 

Уметь: решать познавательные 

задачи, составлять развернутый план, 

анализировать источник, раскрывать 

на примерах изученные 

теоретические положения 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 
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Использовать элементы при- 

чинно-следственного анализа 

при характеристике эконо- 

мической жизни общества, 

в том числе для понимания 

влияния экономики на уро- 

вень жизни 

2 Экономика: наука и 

хозяйство. 

Общественные 

блага. Понятие ВВП 

1 Что изучает 

экономическая 

наука. 

Экономическая дея- 

тельность и её 

измерители. 

Понятие ВВП 

Характеризовать основные 

проблемы экономической 

науки, различные уровни их 

изучения. 

Различать и описывать 

абсолютные и относительные 

экономические величины. 

Раскрывать и конкретизиро- 

вать понятие «валовой вну- 

тренний продукт». 

Называть различные факто- 

ры, влияющие на производи- 

тельность труда, и приводить 

их примеры 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

кол¬лективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 

 

3 Экономическая 

система 

1  Характеризовать основные типы 

экономических систем, выявлять 

их отличия, плюсы и минусы 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

Коммуникативные:                     умение 

определять понятия, создавать 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 
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обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводыпринимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

4 Типы 

экономических 

систем. Смешанная 

экономическая 

система. 

1  Характеризовать основные типы 

экономических систем, выявлять 

их отличия.,плюсы и минусы 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

типах экономических систем 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

5 Экономический 

рост и развитие 

1 Экстенсивный и 

интенсивный 

экономический рост. 

Факто- 

ры и темпы 

экономического 

роста.  

Раскрывать, используя 

современные факты и примеры, 

понятия «экономический 

рост» и «экономическое 

развитие». 

Различать и сравнивать пути 

достижения экономического 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления. 

 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 
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 роста. 

 

Коммуникативные:                     умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

 

6 Экономические 

циклы 

1 Экономическое 

развитие. 

Экономический цикл. 

Причины цикличного 

развития экономики 

Объяснять сущность и при- 

чины цикличного развития 

экономики. 

Описывать фазы экономиче- 

ского цикла 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 
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планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

7  Рыночные 

отношения в 

экономике 

1 Рынок в жизни обще- 

ства. Рыночная 

экономика. 

Как действует 

«невидимая 

рука» рынка. Законы 

спроса 

и предложения. 

Рыночные 

структуры. 

Конкуренция 

и монополия. 

Современная 

рыночная система 

Характеризовать рыночную 

экономическую систему. 

Объяснять механизм действия 

свободного ценообразования на 

рынке. 

Приводить примеры действия 

законов спроса и предложения. 

Оценивать влияние конкуренции 

и монополии на 

экономическую жизнь, 

поведение основных участников 

экономики. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

моделях, структуре, тенденциях 

развития современной рыночной 

экономики из адаптированных 

источников различно- 

го типа 

 Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

8 Спрос и 

предложение. 

Рыночное 

равновесие 

1 Как действует 

«невидимая 

рука» рынка. Законы 

спроса 

и предложения. 

Объяснять механизм действия 

свободного ценообразования на 

рынке. 

Приводить примеры действия 

законов спроса и предложения. 

 

 Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

9  Решение 

экономических 

задач по теме 

«Спрос и 

предложение. 

Рыночное 

равновесие» 

1   Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

Коммуникативные:                     умение 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 
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определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

типах экономических систем 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

10 Рыночные 

структуры 

1 Рыночные 

структуры. 

Конкуренция 

и монополия. 

Современная 

рыночная система 

 Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 
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духовных ценностях. Понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную деятельность. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

11 Конкуренция и её 

виды 

1 Рыночные 

структуры. 

Конкуренция 

и монополия. 

Современная 

рыночная система 

Оценивать влияние конкуренции 

и монополии на 

экономическую жизнь, 

поведение основных участников 

экономики. 

 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

конкуренции и ее видах 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

12  Политика защиты 

конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство. 

1  Оценивать влияние конкуренции 

и монополии на 

экономическую жизнь, 

поведение основных участников 

экономики. 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 
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Познакомиться с основными 

принципами антимонопольной 

политики. 

имеющиеся знания и представления 

Коммуникативные:                     умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

типах экономических систем 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

13 Фирма в экономике. 

Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

1 Цели деятельности 

фирмы. 

Факторы 

производства. 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные факто- 

ры производства и фактор- 

ные доходы. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 
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Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и 

прибыль. 

Постоянные и 

переменные 

затраты. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями. 

Экономические и 

бухгалтер- 

ские издержки и 

прибыль. 

Постоянные и 

переменные 

издержки 

производства. 

Налоги, 

уплачиваемые пред- 

приятием 

Обосновывать выбор форм 

бизнеса в конкретных 

ситуациях. 

Различать и сравнивать 

экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Приводить примеры постоянных 

и переменных издержек 

производства. 

Моделировать практические 

ситуации, связанные с рас- 

чётами издержек и прибыли 

производителем. 

Называть основные виды 

налогов на предприятие 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

деятельность. 

14 Решение задач по 

теме «Издержки и 

затраты фирмы». 

1  Моделировать практические 

ситуации, связанные с рас- 

чётами издержек и прибыли 

производителем. 

 

 Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

15 Правовые основы 

предпринимательск

ой деятельности. 

Основные 

источники 

финансирования 

бизнеса. 

1 Социально-

экономические 

функции 

предприниматель- 

ства в обществе. 

Условия 

успешного 

предпринимательства

. Правовые основы 

предпринимательства

. Организационно-

правовые формы 

бизнеса 

Различать внешние и 

внутренние источники 

финансирования, возможности 

финансирования малых и 

крупных 

фирм. 

Характеризовать функции 

менеджмента. 

Называть основные принципы 

маркетинга. 

Объяснять методы изучения 

рынка и проникновения на 

рынок. 

Описывать стратегию сбыта 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

правовых основах 

предпринимательской деятельности 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 
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товаров и услуг на рынке 

16  Акции, облигации и 

другие ценные 

бумаги. 

1  Различать разновидности 

ценных бумаг, их особенности 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 

 

17 Слагаемые успеха в 

бизнесе Основные 

принципы 

менеджмента. 

Основы маркетинга. 

1 Источники 

финансирования 

бизнеса. Основные 

принципы 

менеджмента. 

Основы маркетинга 

Называть основные принципы 

маркетинга. 

Объяснять методы изучения 

рынка и проникновения на 

рынок. 

Описывать стратегию сбыта 

товаров и услуг на рынке 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

Коммуникативные: умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 
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причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

типах экономических систем 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

18 Экономика и 

государство. 

Внешние эффекты. 

Государственный 

бюджет. 

Государственный 

долг 

1 Экономические 

функции 

государства. 

Общественные 

блага. Внешние 

эффекты. 

Какой инструмент 

регулирования 

экономики выбрать. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) 

Анализировать различные 

точки зрения на роль 

государства в экономике. 

Конкретизировать задачи 

современного государства 

в рыночной экономике. 

Раскрывать на примерах 

механизмы государственного 

регулирования экономической 

жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

взаимоотношениях государства и 

экономики 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 
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политика. Бюджет- 

но-налоговая 

(фискальная) 

политика. Нужна ли 

рынку 

помощь государства? 

Тенден- 

ции экономического 

развития 

России 

монетарной и фискальной 

политики. 

Высказывать обоснован- 

ные суждения о различных 

направлениях экономической 

политики государства и её 

влиянии на экономическую 

жизнь общества. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

состоянии, 

тенденциях и перспективах раз- 

вития российской экономики, 

направлениях государственной 

политики из адаптированных 

источников различного типа 

 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

19 Финансы в 

экономике. Основы 

денежной и 

бюджетной 

политики 

государства. 

Банковская система. 

1 Банковская система. 

Финан- 

совые институты. 

Банки 

и банковские 

операции. 

Банковская система. 

Финансовые 

институты. Банки 

и банковские 

операции. 

Инфляция: виды, 

причины 

и последствия 

Характеризовать роль и 

значение финансов в структуре 

рыночных отношений. 

Объяснять действие финансов 

как инструмента распределения 

и перераспределения 

национального дохода. 

Называть и иллюстрировать 

примерами операции и услуги, 

предоставляемые банками. 

Различать деятельность раз- 

личных финансовых институтов. 

Описывать формы и виды 

проявления инфляции. 

Оценивать последствия 

инфляции для экономики 

в целом, для различных 

социальных групп 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 
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вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

20 Финансовые 

институты. 

Фондовый рынок. 

1 Финансовые 

институты 

Различать деятельность 

различных финансовых 

институтов, объяснять, как 

работает фондовый рынок, какое 

значение фондовый рынок  

имеет для развития экономики 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

Коммуникативные:                     умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

21  Пенсионный фонд, 

инвестиционные 

компании, 

страховые 

компании, 

фондовые биржи, 

межгосударственны

е финансово-

1  Различать деятельность раз- 

личных финансовых институтов. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

пенсионном фонде, фондовых биржах 

и финансово-кредитных институтах 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 
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кредитные 

институты 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

22 Инфляция. Виды, 

причины и 

проявления 

инфляции 

1 Инфляция: виды, 

причины 

и последствия 

Описывать формы и виды 

проявления инфляции. 

Оценивать последствия 

инфляции  

 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

Коммуникативные:                     умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

23 Социально – 

экономические 

последствия 

инфляции 

1  Описывать формы и виды 

проявления инфляции. 

Оценивать последствия 

инфляции для экономики 

в целом, для различных 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 
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социальных групп имеющиеся знания и представления о 

последствиях инфляции 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

собственную 

деятельность. 

24 Занятость и 

безработица. Рынок 

труда. Безработица 

и государственная 

политика в области 

занятости 

1 Рынок труда. 

Причины 

и виды безработицы. 

Государственная 

политика 

в области занятости 

Характеризовать объекты 

спроса и предложения на 

рынке труда, механизм их 

взаимодействия. 

Различать виды и причины 

безработицы. 

Объяснять значение понятия 

«занятость». 

Приводить примеры 

особенностей труда молодёжи. 

Оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях 

рынка труда 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

Коммуникативные:                     умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

25 Мировая экономика. 

Государственная 

политика в области 

1 Что такое мировая 

экономика. 

Международная 

Объяснять предпосылки 

международного разделения 

труда. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 
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международной 

торговли 

торговля. 

Государственная 

политика 

в области 

международной 

торговли. 

Глобальные про- 

блемы экономики. 

Тенденции 

общемирового 

экономическо- 

го развития 

Различать и сопоставлять 

направления государственной 

политики в области 

международной торговли. 

Давать оценку противоречивым 

последствиям экономической 

глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать 

информацию для анализа 

тенденций общемирового 

экономического развития 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

ному материалу. 

26 Глобальные 

экономические 

проблемы 

1 Глобальные про- 

блемы экономики. 

Тенденции 

общемирового 

экономическо- 

го развития 

 

Давать оценку противоречивым 

последствиям экономической 

глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать 

информацию для анализа 

тенденций общемирового 

экономического развития 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

Коммуникативные:                     умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 
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различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

 

27 Экономическая 

культура. 

Рациональное 

экономическое 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя, 

семьянина, 

гражданина. 

1 Экономическая 

культу- 

ра: сущность и 

структура. 

Экономические 

отношения 

и интересы. 

Экономическая 

свобода и социальная 

ответственность. 

Связь экономической 

культуры и 

деятельно- 

сти. Рациональное 

поведение 

участников 

экономической 

деятельности 

 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих 

экономических интересов. 

Различать морально-

нравственную сторону 

социально-экономических 

ситуаций. 

Объяснять поведение 

потребителей и производителей 

с точки зрения экономической 

рациональности. 

Раскрывать на примерах 

связь экономической свободы 

и социальной ответственно- 

сти участников экономики 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

рациональном поведении собственника 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 

 

28  Депозит. Кредит. 

Расчётно-кассовые 

операции. 

1  Объяснять поведение 

потребителей и производителей 

с точки зрения экономической 

рациональности. 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

Коммуникативные:                     умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 
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выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

 

29 Экономические 

предпосылки 

коррупционных 

явлений. 

Экономические 

издержки 

коррупции. 

1  Понимать предпосылки 

возникновения коррупции , ее 

вред и необходимость борьбы с 

этим явлением 

Познавательные: 

общеучебные - формулируют ответы 

на вопросы учителя; осуществляют 

поиск необходимой информации; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

Коммуникативные:                     умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 
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прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности 

в учебном процессе. 

 

30 Особенности 

современной 

экономики России. 

Экономическая 

политика 

Российской 

Федерации 

1  Понимать особенности 

современной экономики России , 

иметь представление об 

основных направлениях 

экономической политики нашей 

страны 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления об 

особенностях современной экономики 

России  

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

31 Итоговое занятие по 

теме 

«Экономическая 

жизнь общества». 

1  Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

задания. 

Получат возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль 

  Оценивают собственную 

деятельность. 

 

 

Тема 2. Социальная сфера (14 часов) 
 

32 Социальная 

структура общества. 

Социальные 

группы. 

1  Называть виды социальных 

групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах 

роль малых социальных 

групп в обществе. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 
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 имеющиеся знания и представления о 

социальной структуре общества 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

33 Социальная роль. 

Социальные роли в 

юношеском 

возрасте. 

1  Иметь представление о видах 

социальных ролей,  их значении 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

социальной структуре общества 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

34 Социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность. 

1 Многообразие 

социальных 

групп. Социальное 

неравенство. 

Социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность. 

Социальные 

интересы 

Объяснять причины социального 

неравенства в истории 

и в современном обществе. 

Называть критерии социальной 

стратификации. 

Различать виды социальной 

мобильности 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 
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Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

35 Виды социальных 

норм. Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Отклоняющееся 

поведение и его 

типы. Социальный 

контроль. 

1 Социальные нормы. 

Социаль- 

ный контроль. 

Отклоняюще- 

еся (девиантное) 

поведение. 

Преступность 

Перечислять виды социальных 

норм. 

Характеризовать виды 

социального контроля и их 

социальную роль. 

Различать санкции социального 

контроля. 

Приводить примеры проявления 

отклоняющегося поведения. 

Называть причины негативного 

отклоняющегося поведения. 

Объяснять с опорой на 

имеющиеся знания основные 

способы преодоления 

негативного отклоняющегося 

поведения. 

Объяснять меры борьбы 

с преступностью. 

Оценивать роль толерантности в 

современном мире 

 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

социальных нормах и отклоняющемся 

поведении 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

36 Социальный 

конфликт 

1 Социальные нормы. 

Социальный 

контроль. 

Отклоняющееся 

(девиантное) 

поведение. 

Преступность 

Оъяснять значение понятия 

«социальный конфликт», 

характеризовать и х виды и 

влияние на развитие общества 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

социальных нормах и отклоняющемся 

поведении 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 
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результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

37 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Этнические 

общности 

1 Россия — 

многонациональное 

общество и единый 

народ. 

Межнациональные 

конфлик- 

ты и пути их 

преодоления. 

Пути 

межнационального 

сближения.  

 

Объяснять значение понятия 

«нация». 

Характеризовать особенности 

этнических отношений в Рос- 

сии. 

 

 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

нациях и межнациональных 

отношениях 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 

 

38 Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения. 

1 Россия — 

многонациональное 

общество и единый 

народ. 

Межнациональные 

конфлик- 

ты и пути их 

преодоления. 

Пути 

межнационального 

сближения.  

 

Называть причины и 

последствия межнациональных 

конфликтов. 

Сравнивать различные 

проявления идеологии и 

политики 

национализма. 

Аргументированно показывать 

влияние этнических факторов на 

государственное развитие и 

развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, 

антиобщественную 

сущность этнической 

дискриминации. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

нациях и межнациональных 

отношениях 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

39 Конституционные 

принципы 

национальной 

политики в 

1 Национальная 

политика в России 

Оценивать значение принципов 

демократической национальной 

политики государства 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 
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Российской 

Федерации 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

кол¬лективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

40 Семья и быт 1 Семья как 

социальный 

институт. Функции 

семьи. 

Семья в современном 

обще- 

стве. Бытовые 

отношения. 

Дом, в котором мы 

живём 

Характеризовать социальные 

институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияю- 

щие на развитие современной 

семьи. 

Сравнивать различные типы 

семей. 

Приводить примеры 

государственной поддержки 

семьи. 

Высказывать обоснованное 

суждение о роли семьи 

в социализации личности. 

Анализировать способы 

поддержки культуры быта 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

семейно-бытовых отношениях 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

41 Семья и брак. 

Проблема неполных 

семей. 

1 Семья как 

социальный 

институт. Функции 

Характеризовать социальные 

институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 
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семьи. 

Семья в современном 

обще- 

стве. Бытовые 

отношения. 

Дом, в котором мы 

живём 

Раскрывать факторы, влияю- 

щие на развитие современной 

семьи. 

Сравнивать различные типы 

семей. 

Приводить примеры государ- 

ственной поддержки семьи 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

нациях и межнациональных 

отношениях 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Оценивают собственную 

деятельность. 

42 Гендер — 

социальный пол 

1 Гендерные 

стереотипы 

и роли. Гендер и 

социализация. 

Гендерные 

отношения 

в современном 

обществе 

Объяснять значение понятий 

«гендерные стереотипы» 

и «гендерная роль». 

Обосновывать изменение 

роли женщины в современном 

обществе. 

Различать причины гендерных 

конфликтов. 

Называть факторы, влияю- 

щие на освоение гендерной 

роли, и приводить их при- 

меры 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

гендерных ролях 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 

 

43-

44 

Молодёжь в 

современном 

обществе. 

Молодёжь как 

социальная группа, 

особенности 

молодёжной 

субкультуры. 

1 Молодёжь как 

социальная 

группа. Развитие 

социальных 

ролей в юношеском 

возрасте. 

Молодёжная 

субкультура 

Характеризовать молодёжь 

как социально-демографическую 

группу. 

Раскрывать на примерах 

социальные роли юношества. 

Различать общие и особенные 

черты молодёжных субкультур. 

Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

самореализации молодёжи в 

условиях рынка труда. 

Называть особенности 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

гендерных ролях 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 
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молодёжных субкультур в 

России 

45 Современная 

демографическая 

ситуация в 

Российской 

Федерации 

1 Изменение 

численности 

населения России. 

Возраст- 

ной состав населения 

России. 

Рождаемость и 

смертность. 

Миграция 

Характеризовать состояние 

и динамику изменений 

численности населения. 

Объяснять причины и 

социальные последствия 

депопуляции в России. 

Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, негативно 

влияющих на демографическую 

ситуацию 

в стране. 

Называть особенности 

возрастного состава населения 

России. 

Оценивать роль миграции 

в решении демографических 

проблем 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

современной демографической 

ситуации в \России 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

Тема 3. Политическая жизнь общества (22 часа) 

46 Политика и власть. 

Понятие власти. 

1 Политическая 

деятельность 

и общество. 

Политическая 

сфера и политические 

институты. 

Политические 

отношения. 

Политическая власть 

Характеризовать субъекты 

политической деятельности 

и объекты политического 

воздействия. 

Соотносить властные и 

политические отношения. 

Объяснять и иллюстрировать 

примерами политические 

цели и политические действия. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи между 

социальными интересами, 

целями и методами 

политической деятельности. 

Высказывать обоснованное 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

гендерных ролях 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 
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суждение о соотношении 

средств и целей в политике. 

Оценивать роль политических 

институтов в жизни 

общества. 

Раскрывать цели политических 

партий. 

Различать политическую 

власть и другие виды власти 

47 Человек в 

политической жизни 

1  Объяснять и иллюстрировать 

примерами политические 

цели и политические действия. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи между 

социальными интересами, 

целями и методами 

политической деятельности. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления об 

участии человека в политической 

жизни 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

48 Политическая 

система. 

Государство, его 

функции 

1 Структура и функции 

политической 

системы. 

Государство в 

политической 

системе.  

Раскрывать роль и функции 

политической системы. 

Характеризовать государство 

как центральный институт 

политической системы. 

 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 
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позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

49 Типология 

политических 

режимов 

1 Структура и функции 

политической 

системы. 

Государство в 

политической 

системе. 

Политический 

режим. 

Демократические 

перемены 

в России 

Различать типы политических 

режимов. 

Давать оценку роли 

политических режимов 

различных 

типов в общественном развитии. 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

типах политических режимов 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

50 Демократия, её 

основные ценности 

и признаки 

1 Политический 

режим. 

Демократические 

перемены 

в России 

Обобщать и систематизировать 

информацию о сущности 

демократии (ценностях, 

принципах, признаках, 

роли в общественном развитии). 

Высказывать обоснованное 

суждение о путях преодоления 

трудностей развития 

демократии в России 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления об 

основных ценностях демократии 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

51 Гражданское 

общество и 

правовое 

1 Сущность правового 

государства. 

Гражданское 

Характеризовать сущность 

и иллюстрировать примерами 

функции правового 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 
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государство общество. 

Местное 

самоуправление 

государства. 

Объяснять взаимосвязь 

правового государства и 

гражданского общества. 

Отбирать и систематизировать 

информацию СМИ 

о функциях и значении местного 

самоуправления 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей 

ному материалу. 

52 Гражданское 

общество и 

государство 

1 Сущность правового 

государства. 

Гражданское 

общество. 

Местное 

самоуправление 

Характеризовать сущность 

и иллюстрировать приме- 

рами функции правового 

государства. 

Объяснять взаимосвязь 

правового государства и 

гражданского общества. 

Отбирать и систематизировать 

информацию СМИ 

о функциях и значении местного 

самоуправления 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

гражданском обществе 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

53 Политические 

гарантии защиты от 

коррупции: 

многопартийность, 

разделение властей, 

свобода СМИ 

1  Характеризовать сущность 

и иллюстрировать приме- 

рами функции правового 

государства. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 
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Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей 

54 Избирательная 

кампания в 

Российской 

Федерации. 

Законодательство 

Российской 

Федерации о 

выборах 

1 Избирательная 

система. 

Избирательная 

кампания 

Объяснять значение понятий 

«избирательное право» 

и «избирательный процесс». 

Различать мажоритарную 

и пропорциональную 

избирательные системы. 

Характеризовать основные 

этапы избирательной кампании. 

Высказывать обоснованное 

суждение о социальной роли 

избирателя 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 
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55 Демократические 

выборы 

1 Избирательная 

система. 

Избирательная 

кампания 

Объяснять значение понятий 

«избирательное право» 

и «избирательный процесс». 

Различать мажоритарную 

и пропорциональную 

избирательные системы. 

Характеризовать основные 

этапы избирательной кампании. 

Высказывать обоснованное 

суждение о социальной роли 

избирателя 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

выборах в демократическом обществе 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

56 Политические 

партии и партийные 

системы. 

1 Понятия 

политической пар- 

тии и движения. 

Типология 

и функции 

политических 

партий. Типы 

партийных 

систем 

Называть и иллюстрировать 

примерами существенные 

признаки политических партий. 

Характеризовать различные 

типы и функции партий. 

Раскрывать на примерах 

функционирование различных 

партийных систем. 

 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

57 Политические 

партии и движения 

1 Понятия 

политической партии 

и движения. 

Типология 

Характеризовать значение 

многопартийности и 

идеологического плюрализма 

в современном обществе 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 
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и функции 

политических 

партий. Типы 

партийных 

систем 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей 

деятельность. 

58 Политическая элита 

и политическое 

лидерство. 

Политическое 

лидерство 

1 Политическая элита. 

Политическое 

лидерство. Роль 

политического 

лидера. 

Объяснять значение понятий 

«политическое лидерство» 

и «политическая элита». 

Конкретизировать примерами 

различные типы политического 

лидерства и давать их оценку. 

Характеризовать функции 

политической элиты и её 

значение в современном 

обществе. 

 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 
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возникших трудностей 

59 Политическая элита, 

особенности её 

формирования в 

современной 

России. 

1 Политическая элита. 

Политическое 

лидерство. Роль 

политического 

лидера. 

Характеризовать функции 

политической элиты и её 

значение в современном 

обществе. 

Называть ролевые функции 

политического лидера. 

Извлекать и систематизировать 

информацию о роли 

выдающихся политических 

деятелей в истории 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

современной политической элите 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный кон¬троль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

60 Средства массовой 

информации в 

политической 

системе общества 

1 Средства массовой 

коммуникации и 

политическое 

сознание 

Давать оценку роли СМИ 

в современной политической 

жизни 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 
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61 Политическая 

идеология. 

1 Современные 

политические 

идеологии. Роль 

идеологии в 

политической жизни. 

Различать обыденное и идейно-

теоретическое сознание. 

Объяснять значение понятия 

«политическая идеология». 

Называть формы существования 

идеологии. 

Сравнивать различные идейно-

политические течения. 

 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о политической 

идеологии. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; 

составляют 

план последовательности действий 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 

62 Политические 

идеологии в 

современном мире 

1 Обыденное и 

теоретическое 

сознание. Что такое 

идеология.  

Политическая 

психология. 

Средства массовой 

коммуникации и 

политическое 

сознание 

Сравнивать различные идейно-

политические течения. 

Конкретизировать роль 

политической психологии в 

деятельности субъектов 

политики. 

 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

политической идеологии 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

63 Политическое 

сознание. 

Политическое 

поведение 

1 Обыденное и 

теоретическое 

сознание. Что такое 

идеология. 

Современные 

политические 

Различать обыденное и идейно-

теоретическое сознание. 

Различать формы политического 

поведения и приводить примеры 

политической активности 

личности 

 Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 



76 

 

 

идеологии. Роль 

идеологии в 

политической жизни. 

Политическая 

психология. 

Средства массовой 

коммуникации и 

политическое 

сознание 

64 Политическая 

психология и 

политическое 

поведение 

1 Многообразие форм 

полити- 

ческого поведения. 

Политиче- 

ский терроризм. 

Регулирова- 

ние политического 

поведения 

Различать формы полити- 

ческого поведения и приво- 

дить примеры политической 

активности личности. 

Объяснять значение понятия 

«экстремизм». 

Называть причины, порождаю- 

щие политический терроризм. 

Обосновывать необходимость 

противодействия силовым 

способам решения междуна- 

родных проблем. 

Давать оценку последствиям 

экстремизма и терроризма. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на политическое 

поведение 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

ополитической психологии 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

65 Политический 

процесс и культура 

политического 

участия. 

Политическое 

участие 

1 Сущность и этапы 

политического 

процесса. 

Политическое 

участие. 

Политическая 

культура 

Различать формы политического 

поведения и приводить примеры 

политической 

активности личности. 

Объяснять значение понятия 

«экстремизм». 

Называть причины, порождаю- 

щие политический терроризм. 

Обосновывать необходимость 

противодействия силовым 

способам решения 

Познавательные: 

общеучебные - умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном познании. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 
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международных проблем. 

Давать оценку последствиям 

экстремизма и терроризма. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на политическое 

поведение 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; составляют план 

последовательности действий 

66 Политический 

процесс, его 

особенности в 

Российской 

Федерации. 

1  Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные этапы политического 

процесса. 

Называть факторы, влияющие на 

результаты политического 

процесса. 

Различать непосредственное 

и опосредованное политическое 

участие и приводить примеры. 

Объяснять значение 

структурных элементов 

политической культуры 

личности. 

Сравнивать типы политической 

культуры. 

Высказывать обоснованное 

суждение о роли участия 

граждан в политике с позиций 

демократической политической 

культуры. 

Анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса 

Познавательные:  

Общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебной литературы; 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Логические – дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

природе человека. 

Коммуникативные: Обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:  

Принимают учебную задачу, 

планируют промежуточные цели с 

учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. Умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 
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67 Итоговое занятие по 

теме «Политическая 

жизнь общества» 

1  Анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса 

   

68 Итоговое занятие за 

11 класс. Взгляд в 

будущее. 

1 Общество и человек 

перед 

лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Называть и объяснять сущность 

современных глобальных 

проблем человечества. 

Давать оценку последствиям 

влияния существующих 

угроз на развитие современого 

общества. Высказывать, 

опираясь на социальный опыт и 

материалы СМИ, обоснованное 

суждение о значении защиты 

общества от нарастающих угроз 

и вызовов, способах борьбы с 

ними 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности 

 

 Учебники и учебные пособия 

• Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Боголюбов, Аверьянов Ю.И. и др. - М.: Просвещение, 2019г 

• Обществознание: базовый уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Боголюбов, Аверьянов Ю.И. и др. - М.: Просвещение, 2019г 

 

Методические пособия для учителя: 

 

• Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2014г 

• Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. Обществознание 

в трех частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г 

• Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. 

Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014г. 

Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»11 класс. Методические 

рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014г. 

• Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва 

2010г. 

• Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова.- Волгоград, 2009 

• Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. 

Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

• Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие 

для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

• Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. 

Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2014; 

• Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. 

И. Аверьянова - М.: Просвещение, 2013; 
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• Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое 

пособие для подготовки. - М.: Экзамен, 2016 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс об административных правонарушениях. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

 Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 

Александрова, В. В. 

 Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

 Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : 

Проспект, 2010. 

 Тюляева,  Т.  И.  Обществознание  :  настольная  книга  учителя  /  Т.  И.  

Тюляева.  –  М.  :Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

 Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

 Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы / С. Н. Дыдко. – 

М. :АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

 Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : 

Виктория Плюс, 2007. 

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2014г 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.rsnet.ru/   Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации). 

 

http://www.rsnet.ru/
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http://www.president.kremlin.ru/ Президент Российской Федерации.  

http://www.rsnet.ru/   Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf  

Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru  Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http://www.ifap.ru Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в 

России. 

http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики: 

базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm 

 

 

Образовательные ресурсы Интернет обществознание.    

   

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social 

Обществознание в школе (дистанционное 

обучение).      

http://www.lenta.ru   актуальные  новости общественной жизни.  

http://www.fom.ru Фонд  общественного  мнения  (социологические  

исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru  Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал.  

http://www.50.economicus.ru  50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru Основы  экономики.  Вводный курс.   

http://www.cebe.sib.ru Центр экономического и бизнес-образования: в 

помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/  Бизнес-образование без границ.  

http://www.businessvoc.ru  Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru Президент России — гражданам школьного 

возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru Московская школа прав человека 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
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http://www.ombudsman.gov.ru Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm  

Декларация прав школьника. 

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ 

Права и дети в Интернете 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm 

Духовная жизнь общества. 

http://www.russianculture.ru/  Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml Экология и жизнь. Международный 

     экологический портал. 

http://www.ecosysterna.ru/  Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/  Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru Фонд «Мир семьи» (демография, семейная 

политика). 

http://www.glossary.ru/  Глоссарий по социальным наукам. 

 

Технические средства обучения 

 

• компьютер, 

• проектор 

• интерактивная доска 

http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/

