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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание»   
  Личностные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» (10 – 11 классы) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

-уважениексвоемународу, чувство ответственностиперед Родиной, гордостизасвойкрай, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 



- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностныерезультаты в сфереотношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность 

трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» (10 – 

11 классы) 



Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Обществознание» (10-11 

классы) 

  Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 2. Познавательные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводитькритические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 3. Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» (10 – 11 

классы) 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений – выделять черты социальной сущности 

человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; – различать виды 

искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; – раскрывать 

связь между мышлением и деятельностью; 



– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; – выявлять и 

соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; – выявлять 

особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлятьсвязьнауки и образования,анализироватьфактысоциальнойдействительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

–характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

–выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

–приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

–формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 



– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; – различать 

политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; – 

раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; – 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; – выделять основные элементы 

системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 



– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; – 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; – характеризовать 

основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; – различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. Общество 

как сложная динамическая система 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

Экономика 

– выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; – выявлять противоречия 

рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; – раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм; – обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных 

ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; – определять практическое 

назначение основных функций менеджмента; – определять место маркетинга в деятельности 

организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; – раскрывать фазы 

экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 



– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. Политика 

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. Правовое 

регулирование общественных отношений 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; – характеризовать 

механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; – ориентироваться в 

предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

2.Содержание учебного предмета «Обществознание» (10 – 11 классы) 

Базовый уровень. 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии 

в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребностииинтересы. 

Свободаинеобходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция 



и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, 

революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации.Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 

поведение собственника,работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозныеобъединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частноеипубличноеправо; материальноеипроцессуальноеправо. Источникиправа. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 



Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации,образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правилаи принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятиеипредмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 



 

Тематическое планирование курса «Обществознание» 

10  класс.  

 

№ Тема,тип 

урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Личностны

е 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Характеристика 

деятельности 

учащегося 

 

 

ИКТ поддержка 

Регулятивные Познавательные Коммуникативны

е 

1 Введение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Формирова

ние 

мотивации 

к изучению 

обществозн

анию 

Определяют 

цели изучения 

обществознани

я в 10-11 

классе, 

планировать 

свою 

деятельность 

по изучению 

обществознани

я 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятель-ности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познава-тельной 

деятельности; 

анализировать 

существу-ющие 

и планировать 

бу-дущие 

образовательные 

результаты 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать 

обществознание. 

Формирование 

умений слушать 

учителя 

Познакомиться с 

основным 

содержанием 

курса 10класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствован

ия умений и 

навыков в 

процессе 

учебной 

деятельности. 

Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии 

успешной работы 

http://www.proshk

olu.ru/golink/uchit

ell.ucoz.ru/ 

 

2-

3 

Что такое 

общество. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2 Готовность 

и 

способност

ь 

обучающих

ся к 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать 

обществознание. 

Формируем 

представление об 

обществе как 

совместной 

жизнедеятельнос

ти людей. 

http://www.proshk

olu.ru/golink/uchit

ell.ucoz.ru/ 

 

http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/


саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к обучению 

и познанию 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

Общество как 

совместная 

жизнедеятельн

ость людей. 

Общество и 

природа. 

Общество и 

культура. 

Науки об 

обществе. 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

познания; 

адекватно 

понимают 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятель-ности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познава-тельной 

деятельности; 

анализировать 

существу-ющие 

и планировать 

бу-дущие 

образовательные 

результаты 

цели. 

 

Формирование 

умений слушать 

учителя 

Общество и 

природа. 

Общество и 

культура. Науки 

об обществе. 

4-

5 

 

Общество 

как 

сложная 

динамичес

кая система 

Урок 

2 Готовность 

и 

способност

ь 

обучающих

ся к 

Определять 

элементы и 

подсистемы 

общества; 

основные 

институты 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать 

обществознание. 

Представление 

об обществе как 

сложной 

динамичной 

системе, 

взаимодействии 

http://www.proshk

olu.ru/golink/uchit

ell.ucoz.ru/ 

 

http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/


общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к обучению 

и познанию 

общества; 

давать 

определение 

понятию 

«общество», 

выделять его 

характерные 

признаки,ориен

тироваться на 

понимание 

причин успеха 

в учебе. 

 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты 

цели Формирование 

умений слушать 

учителя 

общества и 

природы. Умение 

давать 

определение 

понятий: 

«эволюция», 

«революция», 

«общественный 

прогресс» 

6-

7 

Динамика 

обществен

ног о 

развития 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

2 Оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть, свои 

достижени

я; 

анализиру

ют и 

характериз

уют 

эмоционал

ьное 

состояние 

и чувства 

окружающ

их, строят 

свои 

взаимоотно

шения с их 

учетом 

Характеристик

а понятий: 

общественное 

развитие, 

прогресс, 

регресс. Иметь 

представление 

о вариантах 

общественного 

развития. 

Раскрывать 

суть 

формационного 

и линейно- 

цивилизационн

ого подхода к 

общественному 

развитию 

Принимают 

учебную задачу, 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

выявляют 

особенности и 

признаки 

общества как 

системы. 

Оформляют 

диалогические 

высказывания, 

понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей 

Познакомиться с 

понятиями 

общественное 

развитие. 

Прогресс, 

регресс. 

Варианты 

общественного 

развития. 

Типология 

обществ. 

http://www.1septe

mber.ru 

 

8- Социальна 2 Сохраняют Раскрывать Принимают ставят и Оформляют Описывать http://www.proshk

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


9 я сущность 

человека 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания; 

адекватно 

принимают 

и 

понимают 

причины 

успешност

и/ 

неуспешно

сти 

учебной 

деятельнос

ти 

биологическую 

и социальную 

сущность 

человека 

учебную задачу, 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы. 

диалогические 

высказывания, 

понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей 

современные 

представления о 

природе человека 

и 

конкретизироват

ь фактами 

социальной 

жизни еѐ 

проявления. 

Характеризовать 

человека как 

личность. 

Раскрывать 

сущность 

процессов 

самосознания и 

самореализации. 

С опорой на 

личный опыт 

называть и 

конкретизироват

ь примерами 

ориентиры 

достижения 

жизненного 

успеха 

olu.ru/golink/histo

ry.ucoz.ua/ 

10

-

11 

Деятельнос

ть –способ 

существова

ни я людей 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

2 Сравниваю

т разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть; 

сохраняют 

Характеризуют 

основные 

формы 

деятельности 

людей. 

Формируют 

мотивацию к 

деятельности. 

Раскрывать 

связь сознания 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике, 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга,понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

Раскрывать 

смысл понятий 

«потребности» и 

«деятельность». 

Описывать 

представления о 

потребностях 

человека, 

подходы к их 

классификации. 

http://www.proshk

olu.ru/golink/histo

ry.ucoz.ua/ 



мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти 

и деятельности человеческой 

деятельности 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Характеризовать 

и 

конкретизироват

ь примерами, 

фактами, 

ситуациями 

сущность 

деятельности, еѐ 

мотивы и 

многообразие. 

Выделять 

основания 

различных 

классификаций 

видов 

деятельности. 

Сравнивать 

различные 

подходы к 

характеристике 

сознания. 

Обосновывать 

единство 

сознания и 

деятельности. 

12

-

13 

Познавател

ьная и 

коммуника

тивная 

деятельнос

ть 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

2 Определяю

т свою 

личностну

ю 

позицию; 

адекватную 

дифференц

ированную 

самооценку 

своей 

успешност

и 

Характеризуют 

понятия: 

познание, 

истина. Умеют 

давать 

характеристику 

разным формам 

познания. 

Раскрывать 

критерии 

истины. 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике, 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

человеческой 

деятельности 

планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга,понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

Излагать 

сущность 

различных 

подходов к 

вопросу 

познаваемости 

мира. Раскрывать 

смысл понятия 

«истина». 

Характеризовать 

формы познания, 

критерии 

https://www.uchpo

rtal.ru/dir/6 



согласовывают 

действия с 

партнером. 

истины, виды 

знаний. 

Описывать 

особенности 

научного 

познания, его 

уровни и 

соответствующие 

им методы. 

Объяснять связь 

и 

взаимопроникаем

ост ь 

социального и 

гуманитарного 

знания, роль 

коммуникаций в 

познавательной 

деятельности 

14

-

15 

Свобода и 

необходим

ость  

в 

деятельнос

ти человека 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

2 Проявляют 

способност

ь к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе 

учѐта 

позиций 

партнѐров 

в общении; 

ориентиру

ются на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование 

в 

Раскрывают 

понятие 

«свобода». 

Формулируют 

собственную 

точку зрения на 

степень 

свободы 

человека, 

приводить 

аргументы 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата;осуще

ствляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

составляют план   

последовательно

сти 

действий.Сохран

яют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять главное 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга. 

Излагать 

различные 

трактовки 

понимания 

свободы 

человека. 

Раскрывать 

смысл понятий 

«свобода 

человека» и 

«свободное 

общество». 

Описывать 

внешние 

ограничители 

свободы и 

внутренние 

регуляторы 

https://www.uchpo

rtal.ru/dir/6 



поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требования

м 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

поведения 

человека. 

Объяснять 

невозможность 

абсолютной 

свободы 

человека в 

обществе. 

Выявлять 

основания 

свободного 

выбора. 

Характеризовать 

свободное 

общество. 

16

-

17 

Современн

ое 

общество 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

2 Формирова

ние 

ценностны

х 

ориентиров

, 

основанны

х на 

необходим

ости 

поддержан

ия 

гражданско

го мира и 

согласия. 

Определен

ие своего 

места в 

обществе и 

жизни в 

целом 

Характеризуют 

понятие: 

глобализация. 

Определяют 

глобализацию 

как процесс – 

ее сущность, 

последствия и 

перспективы. 

Представлять 

самостоятельно 

подготовленну

ю социальную 

информацию 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

составляют план   

последовательно

сти 

действий.Сохран

яют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять главное 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами 

противоречия 

глобализации. 

Раскрывать 

понятия 

«информация», 

«информатизаци

я», 

«информационно

е общество». 

Описывать 

единое мировое 

пространство. 

Излагать 

различные 

подходы к 

вопросу 

регулирования 

глобальных 

информационных 

http://www.proshk

olu.ru/golink/histo

ry.ucoz.ua/ 
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потоков. 

Характеризовать 

информационну

ю экономику 

современного 

общества. 

Объяснять связь 

развития 

гражданского 

общества и 

информатизацио

нны х процессов. 

Перечислять 

критерии 

развития 

информационног

о общества 

18

-

19 

Глобальная 

угроза 

междунаро

дного 

терроризма 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

2 Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявляют 

интерес к 

новому, 

учебному 

материалу; 

принимают 

и 

понимают 

причины 

успешност

и/ 

неуспешно

сти 

учебной 

деятельнос

Раскрывать 

сущность 

понятия 

«международн

ый терроризм», 

анализировать 

значение этого 

явления. Уметь 

работать с 

социальной 

информацией. 

планируют 

решение учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей. 

ориентируются в 

учебнике, 

словаре; 

осуществляют 

поиск не-

обходимой 

информации для 

выполнения 

заданий; 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

социализации 

человека в 

обществе. 

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Раскрывать 

понятия 

«международны

й терроризм». 

Устанавливать 

связь 

международного 

терроризма с 

процессом 

глобализации и 

научно-

техническим 

прогрессом. 

Характеризовать 

идеологические 

основы 

террористическо

й деятельности. 

Объяснять 

особую 

https://урок.рф/ 

https://����.��/


ти опасность 

международного 

терроризма, 

обосновывать 

необходимость 

борьбы с ним. 

Описывать 

антитеррористи

ческую 

деятельность 

международного 

сообщества 

20

-

21 

Повторите

льно - 

обобщающ

ий урок по 

теме « 

Человек в 

обществе» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

2 Формирова

ние 

социальны

х норм, 

правил 

поведения, 

умения 

нести 

ответствен

ност ь за 

свои 

решения 

Умеют 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

осуществлять 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Закрепление 

основных 

положений, 

изученных в 

главе 

http://www.proshk

olu.ru/golink/histo

ry.ucoz.ua/ 

22

-

23 

Духовная 

культура 

общества 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2 формирова

ние 

ценностны

х 

ориентиров

, 

основанны

х на 

необходим

ости 

поддержан

ия 

гражданско

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

культура, 

материальная и 

духовная 

культура. 

Раскрывать 

особенности 

многообразия 

культур. 

планируют 

решение учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять 

главное; 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

культурных и 

духовных 

ценностях. 

участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

документальных 

источников. 

 

Различать 

понятия 

«духовная 

культура» и 

«материальная 

культура». 

Раскрывать, 

опираясь на 

примеры, смысл 

понятия 

«духовная 

культура». 

Описывать 

http://www.proshk

olu.ru/ 
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го мира и 

согласия. 

Определен

ие своего 

места в 

обществе и 

жизни в 

целом. 

основные 

духовные 

ценности. 

Характеризовать 

институты 

культуры и их 

функции. 

Распознавать 

формы культуры 

по их признакам. 

Иллюстрировать 

примерами 

многообразие 

культур, 

проявления 

массовой, 

народной, 

элитарной 

культур, а также 

субкультур и 

контркультур в 

обществе 

24

-

25 

Духовный 

мир 

личности 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

духовные 

ориентиры, 

мировоззрение. 

Умеют 

анализировать 

значение 

мировоззрения 

в жизни 

человека, 

давать 

характеристику 

разным типам 

планируют 

решение учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять 

главное; 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

культурных и 

духовных 

ценностях 

участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

документальных 

источников 

Раскрывать 

смысл понятий 

«духовная жизнь 

человека», 

«духовность», 

«мировоззрение»

. Выявлять 

составляющие 

духовного мира 

личности. 

Описывать 

возможности 

самовоспитания 

в сфере 

нравственности. 

http://www.proshk

olu.ru/golink/histo
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познания; 

адекватно 

принимают 

и 

понимают 

причины 

успешност

и/ 

неуспешно

сти 

учебной 

деятельнос

ти 

мировоззрения. Характеризовать 

мировоззрение, 

его место в 

духовном мире 

человека. 

Сравнивать 

мировоззрение с 

другими 

элементами 

внутреннего 

мира личности. 

Классифицирова

т ь типы 

мировоззрения. 

Иллюстрировать 

проявления 

патриотизма и 

гражданственнос

т и в типичных 

ситуациях 

социальной 

жизни 

26

-

27 

Мораль 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Сравниваю

т разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть; 

сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

мораль, 

нравственность

, альтруизм. 

Раскрывают 

суть проблемы 

морального 

выбора. Умеют 

работать с 

социальной 

информацией в 

разных формах. 

Используют 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения учебной 

задачи; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

Раскрывать 

смысл понятий 

«мораль», 

«нравственная 

культура 

личности». 

Называть 

моральные 

категории. 

Характеризовать 

изменчивость 

моральных 

норм, 

особенности 

принципов 

https://www.uchp

ortal.ru/dir/6 



личный опыт в 

обучении 

материалу;развив

ают способность 

к самооценке 

сотрудничество. морали и 

значение 

моральной 

регуляции 

отношений в 

обществе. 

Давать 

моральнуую 

оценку 

конкретных 

поступков 

людей и их 

отношений. 

Аргументироват

ь собственный 

моральный 

выбор 

28

-

29 

Наука и 

образование 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Формирова

ние 

социальны

х норм, 

правил 

поведения, 

умения 

нести 

ответствен

ность за 

свои 

решения 

Раскрывают 

сущность 

понятий: наука, 

образование, 

универсальност

ь. Понимать 

значение 

образования в 

современном 

мире. 

Ориентировать

ся в системе 

образования 

РФ, 

представлять 

свой 

образовательны

й маршрут. 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу;развив

аютспособностьк 

самооценке 

осуществляют 

поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

заданий; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Раскрывать 

сущность, 

основные 

функции и 

общественную 

значимость 

науки и 

образования. 

Описывать 

особенности 

науки и 

образования в 

современном 

обществе, 

иллюстрировать 

их примерами. 

Объяснять 

социальный 

смысл 

моральных 

http://www.proshk
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требований к 

научному труду. 

Выявлять связь 

науки и 

образования. 

Характеризовать 

ступени и уровни 

образовательной 

подготовки в 

системе 

образования РФ 

30

-

31 

Религия и 

религиозные 

организации 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Проявляют 

способност

ь к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе 

учѐта 

позиций 

партнѐров 

в общении; 

ориентиру

ются на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование 

в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требования

м 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

религия, 

конфессия, 

мистерия, 

церковь. 

Умеют 

характеризоват

ь мировые 

религии. 

Анализировать 

значение 

религии в 

жизни 

человека. 

Представлять 

этапы развития 

религии 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения учебной 

задачи; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Раскрывать 

смысл понятий 

«религия», 

«религиозное 

сознание». 

Характеризовать 

религию как 

форму культуры, 

особенности 

религии как 

социального 

института. 

Сравнивать 

светское и 

религиозное 

сознание. 

Различать 

мировые и 

национальные 

религии. 

Описывать 

отношения 

государства и 

религии в РФ. 

Выявлять 

влияние 

http://www.proshk
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религиозных 

объединений на 

общественную 

жизнь. 

Анализировать 

факторы, 

угрожающие 

межрелигиозном

у миру и 

согласию. 

Объяснять смысл 

и значение 

свободы совести 

для развития 

человека и 

общества 

32

-

33 

Искусство 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Определяю

т свою 

личностну

ю 

позицию; 

адекватную 

дифференц

ированную 

самооценку 

своей 

успешност

и 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

искусство, 

художественна

я культура. 

Определять 

жанры 

искусства. 

Извлекать 

информацию из 

источников 

разного вида. 

Ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; 

осуществляют 

поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

заданий; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Характеризовать 

искусство, его 

место в жизни 

общества. 

Сравнивать 

искусство с 

другими 

формами 

духовной 

культуры и 

выявить его 

отличительные 

черты. 

Описывать 

многообразие 

функций 

искусства. 

Различать виды 

искусства, 

излагать 

различные 

http://www.proshk

olu.ru/ 
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подходы к их 

классификации. 

Перечислять и 

конкретизироват

ь фактами 

духовной жизни 

жанры искусства 

34

-

35 

Массовая 

культура 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Выбор 

ценностны

х 

ориентиров

, 

основанны

х на 

необходим

ости 

поддержан

ия 

гражданско

го мира и 

согласия. 

Определен

ие своего 

места в 

обществе и 

жизни в 

целом 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

массовая 

культура, 

средства 

массовой 

информации, 

таблоид. 

Умеют давать 

характеристику 

массовой 

культуре как 

явлению, 

называть ее 

особенности, 

находить 

объекты- 

продукты 

массовой 

культуры, 

формулировать 

собственное 

мнение 

относительно 

значения и 

перспектив 

массовой 

культуры в 

современном 

Выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений; 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

Характеризовать 

массовую 

культуру, этапы 

еѐ становления. 

Устанавливать 

связь 

возникновения 

массовой 

культуры с 

общественными 

изменениями, 

характерными 

для 

индустриального 

общества. 

Выявлять 

влияние 

технических 

достижений на 

развитие 

массовой 

культуры. 

Раскрывать 

смысл понятия 

«средства 

массовой 

культуры» 

http://www.proshk

olu.ru/ 
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мире. 

36 Повторитель

но - 

обобщающи

й урок по 

теме 

«Общество 

как мир 

культуры» 

Урок 

развивающег

о контроля 

1 Формирова

ние 

ценностны

х 

ориентиров

, 

основанны

х на 

необходим

ости 

поддержан

ия 

гражданско

го мира и 

согласия. 

Определен

ие своего 

места в 

обществе и 

жизни в 

целом 

Применять 

полученные 

знания для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

осуществлять 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения учебной 

задачи; 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Знать основные 

положен ия 

раздела. Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

https://www.uchp
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37

-

38 

Современны

е подходы к 

пониманию 

права 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2 Применяют 

правила 

делового 

сотрудниче

ства; 

сравниваю

т разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть; 

выражают 

Раскрывают 

сущность 

понятий: право, 

позитивное 

право, 

правопонимани

е. Умеют 

давать 

характеристику 

разных 

подходам к 

пониманию 

права. 

Ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы; 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения; 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество. 

Излагать 

различные 

подходы к 

пониманию 

права. Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

естественноправ

ового и 

нормативного 

подходов. 

Характеризовать 

особенности 

естественного 

права. 

https://www.uchp

ortal.ru/dir/6 
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положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания 

Перечислять 

естественные 

права человека. 

Объяснять 

взаимосвязь 

естественного и 

позитивного 

права. 

Раскрывать 

гуманистически

й смысл 

естественного 

права. 

39

-

40 

Право в 

системе 

социальных 

норм 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Сравниваю

т разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть; 

сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

отрасль права. 

Уметь 

характеризоват

ь разные 

отрасли права, 

приводит 

примеры 

объектов 

разных 

отраслей права, 

соотносить 

право и мораль, 

оценивать роль 

права в жизни 

человека 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

план 

последовательно

сти действий 

своей 

работы.Развиваю

т способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

воспроизводят по 

памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи;дополняю

т и расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления по 

теме 

 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

Раскрывать 

смысл понятий 

«право», 

«система права», 

«отрасль права», 

«институт 

права». 

Различать 

понятия «право» 

и «закон», 

иллюстрировать 

различия права и 

закона на 

примерах. 

Сопоставлять 

право с другими 

социальными 

нормами. 

Перечислять 

признаки, 

объединяющие 

различные 

социальные 

регуляторы и 

http://www.proshk
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признаки, 

отличающие 

правовые нормы 

от других видов 

норм. 

Классифицирова

т ь нормы и 

отрасли права. 

Называть 

основные 

отрасли права и 

сферы 

отношений, ими 

регулируемых. 

Выявлять 

отличие 

института права 

41

-

42 

Источники 

права 

 Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Проявляют 

заинтересо

ванн ость 

не только в 

личном 

успехе, но 

и в 

решении 

проблемны

х заданий 

всей 

группой; 

выражают 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

нормативный 

акт, 

подзаконный 

акт, 

юридическая 

сила. Умеют 

давать 

характеристику 

источникам 

права. 

Формируют 

умение 

работать с 

социальной 

информацией, 

работать с 

источниками 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

план 

последовательно

сти действий 

своей 

работы.Развиваю

т способность к 

самооценке, 

оценивают 

воспроизводят по 

памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи;дополняю

т и расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления по 

теме 

 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

Раскрывать 

понятия 

«источник 

права», 

«законодательная 

инициатива». 

Называть и 

характеризовать 

источники 

российского 

права. 

Иллюстрировать 

примерами 

различные 

источники права. 

Выявлять 

преимущества 

нормативного 

акта перед 

другими 

https://www.uchp
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причины 

успешност

и/ 

неуспешно

сти 

учебной 

деятельнос

ти 

права. 

Понимать 

механизмы 

законотворческ

ого процесса в 

РФ. 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

источниками. 

Различать 

юридическую 

силу различных 

видов 

нормативных 

актов, 

выстраивать 

иерархию. 

Называть 

предметы 

ведения РФ, 

субъектов РФ и 

их совместного 

ведения. 

Описывать 

законотворчески

й процесс, его 

стадии, 

особенности 

принятияконстит

уционных 

законов. 

Перечислять 

участников 

законотворческог 

о процесса и 

раскрывать их 

функции 

43

-

44 

Правоотнош

ения и 

правонаруше

ния 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

2 Оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть, свои 

достижени

я; 

анализиру

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

правоотношени

е, проступок. 

Различать 

правонарушени

е и проступок, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

воспроизводят по 

памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи;дополняю

т и расширяют 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

Раскрывать 

смысл понятий 

«правоотношени

е », «субъект 

права», 

«правонарушени

е », 

«юридическая 

http://www.proshk
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сти ют и 

обмениваю

тся 

мнениями. 

раскрывать 

суть и 

последствия 

каждого из них. 

Давать 

характеристику 

юридической 

ответственност

и. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

план 

последовательно

сти действий 

своей 

работы.Развиваю

т способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

имеющиеся 

знания и 

представления по 

теме 

 

ответственность»

. Показывать на 

примерах 

отличия 

правоотношений 

от других видов 

социальных 

отношений. 

Перечислять и 

конкретизироват

ь фактами 

социальной 

жизни признаки 

правонарушения. 

Выявлять 

специфику 

преступления как 

вида 

правонарушения. 

Называть 

признаки 

юридической 

ответственности 

и еѐ основные 

виды. Описывать 

судебную 

систему РФ 

 

45

-

46 

Предпосылк

и 

правомерног

о поведения 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявляют 

интерес к 

новому, 

учебному 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

правомерное 

поведение, 

правовое 

воспитание. 

Понимать 

значение 

                

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала 

умеют 

структурировать 

знания;дополняю

т и расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления 

определяют 

последовательно

сть своих 

действий; 

принимают 

другое мнение и 

позицию; 

допускают 

существование 

Раскрывать 

смысл понятий 

«правосознание», 

«правомерное 

поведение», 

«правовая 

культура». 

Описывать 

структуру и 

 



материалу; 

принимают 

и 

понимают 

причины 

успешност

и/ 

неуспешно

сти 

учебной 

деятельнос

ти 

правового 

воспитания. 

Анализировать 

уровень своего 

самосознания 

различных точек 

зрения. 

 

уровни 

правосознания. 

Называть 

элементы 

правовой 

культуры, 

показывать их 

взаимосвязь. 

Перечислять 

функции 

правовой 

культуры. 

Различать 

правовую 

культуру 

личности и 

правовую 

культуру 

общества. 

Выявлять 

специфику 

современной 

правовой 

культуры. 

Объяснять 

причины 

правового 

нигилизма и 

раскрывать 

способы его 

преодоления. 

Классифицирова

т ь и 

иллюстрировать 

примерами виды 

правомерного 

поведения. 

Характеризовать 



предпосылки 

формирования 

правомерного 

поведения 

47

-

48 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Формирова

ние 

ценностны

х 

ориентиров

, 

основанны

х на 

необходим

ости 

поддержан

ия 

гражданско

го мира и 

согласия. 

Определен

ие своего 

места в 

обществе и 

жизни в 

целом. 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

налогоплатель

щик, 

альтернативная 

гражданская 

служба. 

Формируют 

умение давать 

характеристику 

правам и 

обязанностям 

гражданина 

РФ. 

Ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы; 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения; 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество. 

Раскрывать 

смысл понятия 

«гражданство». 

Называть основы 

приобретения 

гражданства в 

РФ. Различать 

понятия «права 

человека» и 

«права 

гражданина». 

Перечислять 

конституционны

е права 

гражданина РФ. 

Характеризовать 

воинскую 

обязанность, 

возможности 

альтернативной 

службы, права и 

обязанности 

налогоплательщи

к а. 

Обосновывать 

взаимосвязь 

между правами и 

обязанностями, 

иллюстрировать 

эту связь 

примерами. 

Выражать 

собственное 

http://www.proshk
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отношение к 

лицам, 

уклоняющимся 

от воинской 

обязанности 

49

-

50 

Гражданское 

право 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Выражают 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешност

и/ 

неуспешно

сти 

учебной 

деятельнос

ти 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

гражданское 

право, 

моральный 

вред. 

Формируют 

умение 

работать с 

нормативными 

актами, 

извлекать из 

них 

необходимую 

информацию. 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия.Понима

ют значение 

знаний для 

человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с 

использованием 

учебной 

литературы; 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления 

 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером 

Раскрывать 

смысл понятий 

«гражданские 

правоотношения

», «субъекты 

гражданского 

права», 

«юридические 

лица», 

«гражданская 

дееспособность». 

Называть 

участников 

гражданских 

правоотношений. 

Раскрывать 

содержание 

гражданских 

правоотношений, 

объяснять , как 

возникают 

гражданские 

правоотношения. 

Классифицирова

т ь объекты 

имущественных 

гражданских 

правоотношений. 

Характеризовать 

право на 

результаты 

интеллектуально

http://www.proshk
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й деятельности 

каксочетание 

имущественных 

и 

неимущественны

х гражданских 

прав. Различать 

виды 

наследования. 

Характеризовать 

способы защиты 

гражданских 

прав. 

51

-

52 

Семейное 

право 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Формирова

ние 

осознанног

о, 

уважительн

ого и 

доброжела

тельного 

отношения 

к другому 

человеку, 

его 

мнению, 

мировоззре

нию, 

культуре, 

языку, 

вере, 

гражданско

й позиции, 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

семейное 

законодательст

во. Раскрывать 

основные 

принципы 

семейного 

права РФ. 

Формируют 

умение 

работать с 

нормативными 

актами, 

извлекать из 

них 

информацию. 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия.Понима

ют значение 

знаний для 

человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга 

Раскрывать 

смысл понятия 

«семейные 

правоотношения

». Определять 

субъекты и 

объекты 

семейных 

правоотношений. 

Называть 

необходимые 

условия 

заключения 

брака и 

расторжения 

брака. Согласно 

Семейному 

кодексу РФ. 

Объяснять 

причины 

имеющихся 

ограничений для 

заключения 

брака. 

https://www.uchp
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Раскрывать права 

и обязанности 

супругов, 

родителей и 

детей. 

Характеризовать 

пути и способы 

воспитания 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

53

-

54 

Правовое 

регулирован

и е 

занятости и 

трудоустрой

ства 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Проявляют 

способност

ь к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе 

учѐта 

позиций 

партнѐров 

в общении; 

ориентиру

ются на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование 

в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

трудовое право, 

трудовая 

книжка. Знать 

основные 

принципы 

трудового 

права РФ. 

Использовать 

знания для 

решения 

познавательны

х задач. 

Формируют 

умение 

работать с 

нормативными 

документами, 

извлекать из 

них 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала.Поним

ают значение 

знаний для 

человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

ориентируются в 

учебнике, 

словаре; 

осуществляют 

поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

заданий; 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления  

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество.                        

Раскрывать 

смысл понятий 

«трудовые 

правоотношения

», «работник», 

«работодатель», 

«занятость», 

«социальное 

обеспечение». 

Определять 

особенности 

трудовых 

правоотношений. 

Характеризовать 

и 

конкретизироват

ь фактами 

социальной 

жизни порядок 

заключения, 

изменения, и 

расторжения 

http://www.proshk

olu.ru/golink/histo

ry.ucoz.ua/ 



требования

м 

необходимую 

информацию 

трудового 

договора, 

обязательные и 

дополнительные 

условия, 

включаемые в 

трудовой 

договор. 

Называть 

иллюстрировать 

примерами виды 

социального 

обеспечения . 

Описывать 

возможности 

получения 

профессионально

го образования 

55

-

56 

Экологическ

о е право 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Проявляют 

способност

ь к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе 

учѐта 

позиций 

партнѐров 

в общении; 

ориентиру

ются на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование 

в 

поведении 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

экологическое 

право, 

окружающая 

среда. 

Определяют 

основы 

экологического 

права. 

Формируют 

умение 

работать с 

нормативными 

документами, 

извлекать из 

них 

необходимую 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала.Поним

ают значение 

знаний для 

человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке 

ориентируются в 

учебнике, 

словаре; 

осуществляют 

поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

заданий; 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

Раскрывать 

смысл понятий 

«экологические 

отношения», 

«благоприятная 

окружающая 

среда», 

«экологическое 

правонарушение

». Выявлять 

специфику 

экологических 

отношений. 

Описывать 

структуру 

экологического 

права. 

Перечислять 

объекты 

https://www.uchp

ortal.ru/dir/6 



моральным 

нормам и 

этическим 

требования

м 

информацию экологического 

права и основные 

экологические 

права граждан. 

Характеризовать 

способы защиты 

экологических 

прав. Называть 

источники 

экологического 

права и виды 

юридической 

ответственности 

за нарушение 

законодательства 

об окружающей 

среде. 

57

-

58 

Процессуаль

ные отрасли 

права 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Определяю

т свою 

личностну

ю 

позицию; 

адекватную 

дифференц

ированную 

самооценку 

своей 

успешност

и 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

презумпция 

невиновности, 

уголовнопроце

ссуальный 

кодекс. 

Определяют 

виды 

процессов, 

приводят 

примеры. 

Использовать 

знания для 

решения 

познавательны

х задач. 

Моделировать 

ситуации по 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

учебного и 

научного 

текстов; анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков и 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Раскрывать 

смысл понятий 

«процессуальное 

право», 

«судопроизводст

в о», 

«гражданский 

процесс», 

«арбитражный 

процесс», 

«уголовный 

процесс», 

«административн

а я юрисдикция». 

Описывать 

основные 

принципы 

гражданского и 

уголовного 

производства. 

https://www.uchp

ortal.ru/dir/6 



теме Называть 

законодательные 

акты, 

представляющие 

правила 

гражданского, 

арбитражного, 

уголовного 

судопроизводств

а. Перечислять 

участников 

процессуального 

права. 

Характеризовать 

ход, стадии 

прохождения 

дела в суде в 

гражданском и 

уголовном 

процессах, меры 

обеспечения 

производства и 

особенности 

возбуждения дел 

об 

административн

ых 

правонарушения

х 

59

-

60 

Конституцио

нноесудопро

изводство 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Выбор 

ценностны

х 

ориентиров

, 

основанны

х на 

необходим

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

конституционн

ое право, 

Конституционн

ый суд РФ. 

Определяют 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и 

уровень 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

учебного и 

научного 

текстов; анализ 

объектов с целью 

выделения 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Раскрывать 

содержание и 

объяснять цель 

конституционног

о 

судопроизводств

а в РФ. 

Характеризовать 

https://www.uchp

ortal.ru/dir/6 



ости 

поддержан

ия 

гражданско

го мира и 

согласия. 

Определен

ие своего 

места в 

обществе и 

жизни в 

целом 

основные 

принципы 

конституционн

ого 

судопроизводст

ва. Формируют 

умение 

работать с 

нормативными 

актами, 

извлекать из 

них 

необходимую 

информацию. 

усвоенного 

материала. 

признаков и 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

требования, 

предъявляемые к 

судьям 

Конституционног 

о суда, и сферу 

их компетенции. 

Описывать 

основные стадии 

конституционног

о 

судопроизводств

а. Называть и 

иллюстрировать 

примерами 

принципы 

конституционног

о 

судопроизводств

а 

61

-

62 

Международ

ная защита 

прав 

человека 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Формирова

ние 

ценностны

х 

ориентиров

, 

основанны

х на 

необходим

ости 

поддержан

ия 

гражданско

го мира и 

согласия. 

Определен

ие своего 

места в 

Харктеризуют 

механизмы 

международно

й защиты прав 

человека и 

организации, 

осуществляющ

ие ее. 

Формируют 

умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию о 

международно

й защите прав. 

Ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательско

го характера; 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в группе; 

определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата; 

Характеризовать 

функции и 

полномочия 

ООН и еѐ 

структурных 

подразделений в 

области прав 

человека. 

Описывать 

структуру и 

компетенции 

организаций, 

защищающих 

права человека в 

рамках Совета 

Европы. 

Объяснять 

основную идею 

http://www.proshk

olu.ru/golink/histo

ry.ucoz.ua/ 



обществе и 

жизни в 

целом.  

международных 

документов, 

направленных на 

защиту прав и 

свобод. Называть 

виды 

международных 

преступлений. 

Выявлять 

особенности 

международного 

уголовного суда 

и специфику 

судебного 

преследования за 

совершение 

международных 

преступлений. 

63

-

64 

Правовые 

основы 

антитеррори

стической 

политики 

Российского 

государства 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния 

Раскрывают 

сущность 

понятий: 

террористическ

ий акт, 

контртеррорист

ическаяя 

операция. 

Характеристик

а правовых 

особенностей 

борьбы с 

терроризмом в 

РФ. 

Анализировать 

эффективность 

принимаемых 

мер. 

Формируют 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому, 

учебному 

материалу; 

принимают и 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

ориентируются в 

учебнике, 

словаре; 

осуществляют 

поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

заданий; 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Характеризовать 

российское 

законодательство

, регулирующее 

общественные 

отношения в 

сфере 

противодействия 

терроризму. 

Описывать 

полномочия 

органов власти 

по 

противодействию 

терроризму. 

Называть и 

конкретизироват

ь основные 

направления 

 



умение 

работать с 

нормативными 

актами и 

другими 

источниками 

социальной 

информации. 

деятельности 

Национального 

антитеррористич

еского комитета. 

Раскрывать роль 

СМИ и 

гражданского 

общества в 

противодействии 

терроризму. 

65 Повторитель

н о - 

обобщающи

й урок по 

главе 

«Правовое 

регулирован

ие 

общественн

ых 

отношений».  

Урок 

развивающег

о контроля 

1 Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния  

Формируют 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

СМИ; 

Умение решать 

творческие 

задачи, делать 

выводы, 

анализировать 

изучаемые 

события 

Объяснять 

явления, 

примеры, 

сравнивать, 

анализировать, 

решать 

практические 

задачи, 

раскрывать 

смысл понятий, 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

 

66

-

67 

Итоговое 

повторение 

Урок 

рефлексии 

2 Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния 

Формируют 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

учебных, 

познавательны

х и творческих 

задач. 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

СМИ; 

Умение решать 

творческие 

задачи, делать 

выводы, 

анализировать 

изучаемые 

события 

Обобщить и 

закрепить 

полученные 

знания и умения. 

Проанализироват

ь результаты 

работы класса, 

отдельных 

учащихся за 

прошедший 

учебный год. 

Развивать 

рефлексивные 

 



умения, 

способности к 

адекватной 

самооценке. 

Наметить 

перспективы 

работы в 

следующем 

учебном году 

68

-

70 

Резерв         



. 

    Тематическое планирование курса «Обществознание» 

11 класс.  

 

№ Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Характеристик

а деятельности 

учащегося 

 

ИКТ 

поддержка  

Регулятивные Познавательные Коммуникативн

ые 

1-

2. 

 Введение Урок 

открыти

я новых 

знаний 

2 Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Определяют 

цели изучения 

обществознани

я в 10-11 

классе, 

планируют 

свою 

деятельность 

по изучению 

предмета. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить 

и формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятель-ности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познава-тельной 

деятельности; 

анализировать 

существу-ющие и 

планировать бу-

дущие 

образовательные 

результаты 

анализировать 

(выделять главное), 

обобщать, делать 

выводы, выделять 

причины и 

следствия, 

представлять 

информацию в 

разных формах 

(хронологическая 

таблица, план-

конспект). 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

знать историю. 

Формирование 

умений слушать 

учителя 

Познакомитьс

я с основным 

содержанием 

курса 11 

класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствов

ания умений и 

навыков в 

процессе 

учебной 

деятельности. 

Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии 

успешной 

работы 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/uchitell.ucoz.

ru/ 

 

3-

4 

Роль 

экономики в 

жизни 

общества 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2  осознание 

зависимости 

между 

перспективами 

экономическог

о развития 

страны и 

 владение 

понятиями 

«экономика», 

«уровень 

жизни», 

«уровень 

бедности»; — 

сформированност

ь собственного 

отношения к 

явлениям и 

процессам 

экономической 

жизни 

умение 

подкреплять 

изученные 

положения 

конкретными 

фактами и 

примерами из 

умение 

рассчитывать и 

прогнозировать 

свою 

деятельность с 

позиций 

экономической 

Раскрывают 

основные 

понятия темы. 

Определяют 

экономику как 

подсистему 

общества, еѐ 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/uchitell.ucoz.

ru/ 

 

http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/


возможностями 

активного 

участия в еѐ 

экономической 

жизни;пониман

ие 

необходимости 

овладения 

рациональным

и способами 

экономическог

о поведения в 

условиях 

ограниченных 

ресурсов; 

ориентация в 

социальных 

ролях 

участника 

экономической 

деятельности 

сформированно

сть целостного 

представления 

об 

экономической 

сфере жизни 

общества, 

ведущих 

тенденциях и 

возможных 

перспективах 

развития; — 

умение 

устанавливать 

связи между 

развитием 

общества и его 

экономической 

жизнью, между 

экономикой и 

другими 

сторонами 

жизни 

общества 

(политикой, 

социальной 

структурой); 

способность 

определять 

свою позицию 

по отношению 

к 

экономическим 

преобразовани

ям в нашей 

стране и в мире 

общества;— 

способность 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации для 

осуществления 

экономических 

действий на 

основе 

рационального 

выбора в условиях 

ограниченных 

ресурсов;  

социально-

экономической 

действительности;  

целесообразност

и и 

результативност

и;  

характеристик

и и сущность. 

Выявляют 

влияние 

экономики на 

уровень жизни 



в целом, 

экономической 

политике 

государства. 

5-

6 

Экономика: 

наука и 

хозяйство 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 формирование 

собственной 

активной 

позиции в 

общественной 

жизни при 

решении задач 

в области 

социальноэкон

омических 

отношений; — 

осознание 

важности 

овладения 

рациональным

и способами 

экономическог

о поведения; 

 владение 

понятиями 

«экономическа

я наука», 

«макроэкономи

ка», 

«микроэконом

ика», «мировая 

экономика», 

«валовой 

внутренний 

продукт»; — 

развитие 

умения 

объяснять с 

опорой на 

ключевые 

экономические 

понятия 

явления 

социальной 

действительнос

ти; — 

понимание 

проблемы 

ограниченност

и 

экономических 

ресурсов и 

способов еѐ 

рационального 

решения на 

способность 

анализировать 

реальные 

ситуации для 

осуществления 

экономических 

действий на 

основе 

рационального 

выбора в условиях 

ограниченных 

ресурсов; — 

умение 

критически 

воспринимать 

экономическую 

информацию с 

целью анализа 

состояния и 

тенденций 

экономического 

развития 

общества, 

интерпретации 

социальноэконом

ических 

изменений;  

умение 

ориентироваться в 

экономических 

событиях, 

оценивать их 

последствия; 

 умение 

выполнять 

познавательные 

задания на 

использование 

элементов 

причинно-

следственных 

связей 

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

разных точек 

зрения; 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

контраргументы; 

Рассказывают, 

с чем связано 

появление 

экономическо

й науки; что 

изучают 

макроэкономи

ка и 

микроэкономи

ка; как можно 

измерить и 

определить 

ВВП. 

Определяют, 

каковы 

основные 

проблемы 

экономическо

й науки, 

назвать и 

охарактеризов

ать их. 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/uchitell.ucoz.

ru/ 

 

http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchitell.ucoz.ru/


основе 

экономическог

о выбора. 

7-

8 

Экономически

й рост и 

развитие 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2  готовность к 

рациональному 

экономическом

у поведению в 

условиях как 

подъѐма, так и 

спада 

экономической 

активности в 

стране;  

 овладение 

понятиями 

«экономически

й рост», 

«экономическо

е развитие», 

«экономически

й цикл»; — 

осознание 

зависимости 

благосостояния 

граждан от 

темпов 

экономическог

о роста в 

стране; — 

умение 

определять и 

оценивать 

последствия 

цикличности 

развития 

экономики для 

личности и 

общества; — 

умение искать 

и использовать 

информацию, 

характеризующ

ую уровень 

благосостояния 

граждан. 

 

умение 

анализировать 

экономические 

данные с целью 

выявления 

иллюстрируемых 

ими тенденций; 

критическое 

восприятие и 

осмысление 

экономической 

информации, 

отражающей 

различные 

подходы в 

освещении и 

интерпретации 

экономических 

событий, 

формулирование 

собственных 

заключений и 

оценочных 

суждений;  

 

 умение давать 

обоснованные 

оценки отдельным 

событиям, 

отражающим 

прогрессивные или 

регрессивные 

тенденции в 

экономическом 

развитии страны; 

умение 

использовать 

наглядные формы 

представления 

информации в 

качестве источника 

социально-

экономических 

знаний;  

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

разных точек 

зрения; 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

контраргументы 

Определяют, 

что такое 

«порочный 

круг 

бедности». 

Характеризую

т, что такое 

экономически

й рост страны 

и как он 

измеряется; 

чем 

экономически

й рост 

отличается от 

эко 

номического 

развития; как 

государство 

может 

воздействоват

ь на 

экономически

й цикл. 

Выявляют 

факторы 

экстенсивного 

и 

интенсивного 

роста; 

объяснять, чем 

отличаются 

кризисы XIX 

http://www.1se

ptember.ru 

 

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


в. от кризисов 

XX в 

9-

1

0 

Рыночные    

отношения в 

экономике 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2  готовность к 

социально-

профессиональ

ной адаптации 

в условиях 

конкуренции, 

осознание 

значимости 

получения 

современного 

образования и 

самообразован

ия;  

владение 

понятиями 

«спрос», 

«предложение»

, «рыночное 

равновесие», 

«конкуренция»

, «монополия»; 

рынке 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

разных точек 

зрения; 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

контраргументы 

Характеризую

т основные 

признаки 

свободного 

рынка; какова 

структура и 

инфраструкту

ра рынка; чем 

характеризует

ся 

современный 

рынок 

Определяют, 

чем рыночная 

экономика 

отличается от 

централизован

ной (плановой, 

командной); в 

чем состоят 

особенности 

фондового 

рынка; что 

свидетельству

ет о рыночном 

характере 

российской 

экономики 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/history.ucoz.u

a/ 

1

1-

1

2 

Фирмы в 

экономике 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 способность и 

готовность к 

выполнению 

ключевых 

социальных 

ролей 

владение 

понятиями 

«фирма», 

«факторы 

производства», 

«издержки 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

Объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

разных точек 

зрения; 

Определяют, 

что такое 

«эффективное 

пред 

приятие»; 

какие налоги 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/history.ucoz.u

a/ 



(труженика, 

производителя)

; — понимание 

важности 

активного и 

ответственного 

отношения к 

экономической 

деятельности, 

ориентированн

ость на 

посильное 

участие в ней 

производства», 

«прибыль»; — 

сформированно

сть целостного 

представления 

об экономике 

отдельного 

предприятия, 

условиях его 

функционирова

ния в 

рыночном 

обществе;  

деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

контраргументы 

платят фирмы. 

Выявляют, 

какие доходы 

можно 

получить, 

владея 

факторами 

производства; 

зачем 

производитель 

рассчитывает 

издержки и 

прибыль. 

1

3-

1

4 

Правовые    

основы  

предпринимат

ельской 

деятельности 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Определяют 

свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

Владение 

понятиями 

«предпринимат

ельские 

правоотношени

я, принципы 

предпринимате

льского права, 

лицензировани

е, 

государственна

я регистрация».  

Умение 

объяснять 

явления 

социальной 

действительнос

ти с опорой на 

базовые 

понятия права. 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

разных точек 

зрения; 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

контраргументы 

Знают, какие 

законы 

регулируют 

пред 

принимательс

кие 

правоотношен

ия; что такое 

лицензия, 

какова цель 

лицензирован

ия. 

Определяют, 

что мешает 

развитию 

производствен

ного 

предпринимат

ельств а; что 

подразумевает

ся под 

обоснованием 

https://www.uc

hportal.ru/dir/6 



предпринимат

ельско й идеи, 

попробовать 

привести 

конкретный 

пример; что 

влечет за 

собой 

осуществлени

е 

предпринимат

ельской 

деятельности 

без 

государственн

ой 

регистрации. 

1

5-

1

6 

Слагаемые  

успеха в 

бизнесе 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учѐта 

позиций 

партнѐров в 

общении; 

ориентируются 

на их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям 

Владение 

понятиями 

«менеджмент, 

маркетинг, 

банковский 

кредит». 

 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

разных точек 

зрения; 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

Определяют, 

что такое 

финансирован

ие и каковы 

его источники; 

какие 

источники 

финансирован

ия характерны 

для крупного 

и малого 

бизнеса; что 

такое топ-

менеджмент и 

какую 

должность он 

занимает в 

фирме. 

Выявляют, 

https://www.uc

hportal.ru/dir/6 



материала. контраргументы можно ли 

открыть свое 

дело, не 

изучая рынок. 

Объясняют, 

могут ли 

малые 

предпринимат

ели в России 

получить 

долговременн

ый кредит у 

коммерческих 

банков. 

1

7-

1

8 

Экономика     

и государство 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и 

согласия. 

Определение 

своего места в 

обществе и 

жизни в целом 

Владение 

понятиями 

монетарная и 

фискальная 

политика. 

Знание 

важнейших 

механизмов 

государственно

го 

регулирования 

экономики 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления 

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

разных точек 

зрения; 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

контраргументы 

Определяют, в 

чем 

заключается 

ограниченност

ь 

возможностей 

рынка 

«регулировать

» экономику. 

Выявляют, 

почему 

государство 

занимается 

производством 

общественных 

благ; должны 

ли 

существовать 

пределы 

вмешательства 

государства в 

экономику, 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/history.ucoz.u

a/ 
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если да, то 

почему. 

1

9-

2

0 

Финансы в 

экономике 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и 

согласия. 

Определение 

своего места в 

обществе и 

жизни в целом 

Владение 

понятиями 

«финансы, 

банковская 

система, 

инфляция, 

финансовые 

институты». 

Развитие 

умения 

выявлять связи 

между 

отдельными 

экономическим

и явлениями и 

состоянием 

экономики в 

целом. 

 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

разных точек 

зрения; 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

контраргументы 

Выявляют, 

какую роль 

выполняют 

финансы в 

экономике; 

кого 

обслуживают 

различные 

финансовые 

институты; 

каковы 

социальноэкон

омические 

последствия 

инфляции, 

нужно ли 

бороться с 

инфляцией. 

Определяют, 

как устроена 

банковская 

система 

страны; зачем 

нужны 

коммерческие 

банки; может 

ли инфляция 

положительно 

влиять на 

экономику 

https://урок.рф/ 

2

1-

2

2 

Занятость      и 

безработица.  

Рынок труда и 

ситуация с 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

2 Проявляют 

заинтересованн 

ость не только 

в личном 

Умение поиска 

и выделения 

необходимой 

информации 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

Характеризую

т, как 

действуют 

спрос и 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/history.ucoz.u

a/ 

https://����.��/


безработицей в 

регионе. 

 

направл

енности 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

ситуаций 

для выбора 

способа 

рационального 

поведения в 

условиях 

рынка труда. 

Умение 

различать 

экономические 

и социальные 

последствия 

безработицы. 

Понимание 

проблем 

социально – 

трудовой 

сферы жизни 

общества 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения) 

разных точек 

зрения; 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

контраргументы 

предложение 

на рынке 

труда; каковы 

особенности 

различных 

видов 

безработицы; 

как 

государство 

регулирует 

занятость 

населения. 

Определяют, 

для чего 

необходим 

рынок труда. 

Выявляют, 

почему трудно 

достичь 

равновесия на 

рынке труда 



2

3-

2

4 

 

Мировая 

экономика 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Проявляют 

заинтересованн 

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

ситуаций 

Владение 

понятиями 

«мировая 

экономика, 

глобализация, 

международное 

разделение 

труда».  

 

Представление 

о месте и роли 

России в 

мировом 

хозяйстве, 

взгляд на 

мировую 

экономику с 

точки зрения 

интересов 

нашей страны. 

 

 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения) 

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

разных точек 

зрения; 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

контраргументы 

Определяют, 

что такое 

«международн

ые 

экономически

е отношения». 

Выявляют, 

каковы 

причины 

международно

го разделения 

труда; почему 

некоторые 

государства 

применяют 

политику 

протекциониз

ма. 

http://www.pro

shkolu.ru/ 

2

5-

2

6 

Экономическа

я культура. 

Особенности 

развития 

экономики 

региона 

. Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

 

2 Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учѐта 

позиций 

партнѐров в 

общении; 

ориентируются 

на их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

Владение 

понятиями 

«экономическа

я культура, 

экономический 

интерес, 

экономическая 

свобода». 

 

Понимание 

проблемы 

зависимости 

цели, характера 

и  

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

Применение 

правил делового 

сотрудничества; 

сравнивание 

разных точек 

зрения; 

оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное 

учебное 

сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

Определяют, 

какие факторы 

влияют на 

производитель

ность труда. 

Выявляют, как 

рационально 

расходовать 

деньги, чем 

обязательные 

расходы 

отличаются от 

произвольных 

расходов; 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/history.ucoz.u

a/ 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям 

результатовэко

номической 

деятельности  

от уровня 

развития 

экономической 

культуры. 

 

материала; 

оценивают 

качество и 

уровень 

усвоенного 

материала. 

с заданной точки 

зрения) 

обсуждении; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

выдвигая 

контраргументы 

объяснять, 

какими 

способами 

можно 

увеличить 

объем 

производимой 

продукции при 

имеющихся 

ограниченных 

ресурсах 

2

7-

2

8 

Урок 

обобщения по 

теме  

«Экономическ

ая жизнь 

общества»   

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

2 Формирование 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

умения нести 

ответственност 

ь за свои 

решения 

Формируют 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

Овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения учебной 

задачи; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

искать 

необходимую 

информацию; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

Развивать 

умения точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли; 

Закрепление 

основных 

положений, 

изученных в 

главе 

https://www.uc

hportal.ru/dir/6 

2

9-

3

0 

Социальная 

структура 

общества. 

 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

2 формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и 

согласия. 

Определение 

своего места в 

обществе и 

жизни в целом. 

Выявляет 

многообразие 

социальных 

групп. 

Определяет 

сущность 

понятий: 

Социальное 

неравенство, 

Социальная 

стратификация, 

Социальная 

мобильность. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; ставят и 

формулируют 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

Умение 

отображать в 

речи описание, 

объяснение, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

Называют 

виды 

социальных 

групп и их 

признаки. 

Раскрывают на 

примерах роль 

малых 

социальных 

групп. 

Объясняют 

причины 

социального 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/history.ucoz.u

a/ 



Социальные 

интересы. 

проблему урока; обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения) 

неравенства в 

истории и 

современном 

обществе. 

Называют 

критерии 

социальной 

стратификаци

и. Различают 

виды 

социальной 

мобильности 

3

0-

3

1 

Социальные 

нормы и 

отклоняющее 

ся поведение 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

Характеризует 

социальные 

нормы. 

Определяет 

роль 

социального 

контроля. 

Отклоняющеес

я поведение. 

Преступность. 

способность 

давать 

обоснованные 

оценки отдельным 

событиям, 

иллюстрирующим 

активность 

различных 

социальных групп 

умение 

классифицировать 

социальные группы 

и виды социальной 

мобильности на 

основе 

определѐнных 

оснований 

сравнения; — 

критическое 

восприятие и 

осмысление 

социальной 

информации, 

отражающей 

различные подходы 

в освещении 

социального 

неравенства 

Умение 

отображать в 

речи описание, 

объяснение, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

Перечисляют 

виды 

социальных 

норм. 

Характеризую

т виды 

социального 

контроля и их 

социальную 

роль. 

Приводят 

примеры 

проявления 

отклоняющего

ся поведения. 

Называют 

причины 

негативного 

отклоняющего

ся поведения 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/history.ucoz.u

a/ 

3

2-

3

3 

Нации и 

межнациональ

ные 

отношения 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

2  Выявляет: Что 

объединяет 

людей в 

нацию. 

Овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

Характеризую

т особенности 

этнических 

отношений в 

http://www.pro

shkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


направл

енности 

Характеризует 

Россию как 

многонационал

ьное общество 

и единый 

народ. 

Определяет 

межнациональ

ные конфликты 

и пути их 

преодоления. 

Пути 

межнациональ

ного 

сближения. 

Национальная 

политика в 

России 

личности 

человека; 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

учебной задачи; обсуждении 

проблем; 

России. 

Называют 

причины и 

последствия 

межнациональ

ных 

конфликтов. 

Сравнивают 

различные 

проявления 

идеологии и 

политики 

национализма. 

Аргументиров

ано 

показывают 

влияние 

этнических 

факторов на 

государственн

ое развитие и 

развитие 

культуры. 

3

4-

3

5 

Семья и быт Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Формирование 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

умения нести 

ответственност

ь за свои 

решения 

Характеризует 

семью как 

социальный 

институт. 

Определяет 

функции 

семьи. Семья в 

современном 

обществе. 

Бытовые 

отношения. 

Дом, в котором 

мы живем 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности. 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи; 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей; 

Характеризую

т социальные 

институты 

семьи и брака. 

Объясняют 

функции 

семьи. 

Раскрывают 

факторы, 

влияющие на 

развитие 

современной 

семьи. 

http://www.pro

shkolu.ru/ 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Сравнивают 

различные 

типы семей. 

Приводят 

примеры 

государственн

ой поддержки 

семьи 

3

6-

3

7 

Гендер-

социальный 

пол 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Формирование 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

умения нести 

ответственност

ь за свои 

решения 

Характеризует 

гендерные 

стереотипы и 

роли. 

Определяет 

сущность 

понятия: 

Гендер и 

социализация. 

Гендерные 

отношения в 

современном 

обществе 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности. 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи; 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей; 

Объясняют 

значение 

понятия 

«гендерные 

стереотипы», 

«гендерная 

роль». 

Обосновывают 

изменение 

роли 

женщины в 

современном 

обществе. 

Различают 

причины 

гендерных 

конфликтов. 

Называют 

факторы, 

влияющие на 

освоение 

гендерной 

роли, и 

приводят их 

примеры. 

https://www.uc

hportal.ru/dir/6 

 

3

8-

3

Молодежь в 

современном 

обществе 

Урок 

общеме

тодолог

2 Формирование 

социальных 

норм, правил 

Характеристик

а молодежи как 

социальной 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

Характеризую

т молодѐжь 

как 

https://www.uc

hportal.ru/dir/6 

 

https://www.uchportal.ru/dir/6
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9 ической 

направл

енности 

поведения, 

умения нести 

ответственност

ь за свои 

решения 

группы. 

Развитие 

социальных 

ролей в 

юношеском 

возрасте. 

Определение 

признаков 

молодежной 

субкультуры. 

способы решения 

задач; 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности. 

для решения 

учебной задачи; 

оценку 

учителей, 

товарищей; 

социальнодем

ографическую 

группу. 

Раскрывают на 

примерах 

социальные 

роли 

юношества. 

Различают 

общие и 

особенные 

черты 

молодѐжной 

субкультуры. 

Высказывают 

обоснованное 

суждение о 

факторах, 

обеспечивающ

их успешность 

самореализаци

и молодежи в 

условиях 

рынка труда. 

4

0-

4

1 

Демографичес 

кая ситуация в 

современном 

мире 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Выбор 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и 

согласия. 

Определение 

своего места в 

обществе и 

Объяснение 

причин 

изменения 

численности 

населения 

России. 

Характеристик

а возрастного 

состава 

населения 

России. 

Рождаемость, 

Выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи; 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

Характеризую

т состояние и 

динамику 

изменений 

численности 

населения. 

Объясняют 

причины и 

социальные 

последствия 

депопулязации 

России. 

http://www.pro

shkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


жизни в целом. смертность и 

миграция 

Высказывают 

обоснованное 

суждение о 

факторах, 

негативно 

влияющих на 

демографичес

кую ситуацию 

в стране. 

4

2-

4

3 

Повторительн 

о - 

обобщающий 

урок по теме 

«Социальная 

сфера жизни 

общества» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

2 Формирование 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

умения нести 

ответственност

ь за свои 

решения 

Применять 

полученные 

знания для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач. 

Выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи; 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

Знать 

основные 

положен ия 

раздела. Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

https://www.uc

hportal.ru/dir/6 

 

4

4-

4

5 

Политика и 

власть 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

2 Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своих позиций 

и 

ответственном

у поведению в 

обществе 

Охарактеризов

ать 

политическую 

деятельность и 

общество. 

Раскрыть 

сущность 

политической 

сферы и 

политических 

институтов. 

Дать оценку 

политическим 

отношениям и 

политической 

власти. 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

Воспроизведение 

по памяти 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; умение 

находить нужную 

информацию; 

выделять главное; 

ориентирование в 

дополнительных 

информационных 

источниках; 

структурирование 

знания, работа с 

документами; 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

подтверждая его 

фактами и 

примерами из 

общественной 

жизни 

Характеризую

т объекты 

политической 

деятельности 

и объекты 

политического 

воздействия. 

Соотносят 

властные и 

политические 

отношения. 

Объясняют и 

иллюстрируют 

примерами 

политические 

цели и 

политические 

действия. 

http://www.pro

shkolu.ru  
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4

6-

4

7 

Политическая 

система 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Раскрыть 

структуру и 

функции 

политической 

системы. 

Определить 

место 

государства в 

политической 

системе. 

Охарактеризов

ать 

политический 

режимы. 

Выявить 

политические 

перемены в 

России. 

Уметь оценивать 

свою работу на 

уроке; удерживать 

цель деятельности 

до получения 

результата; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания; дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания 

о сущностях и 

особенностях 

общественного 

сознания. 

Умение 

сотрудничества 

при выполнении 

заданий; 

сравнение 

разных точек 

зрения; участие 

в коллективном 

обсуждении; 

умение 

понимать 

позиции друг 

друга; умение 

выслушать 

партнѐра и 

корректно 

сообщать об 

ошибках; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

аргументируя 

его. 

Раскрывают 

роль и 

функции 

политической 

системы. 

Характеризую

т государство 

как 

центральный 

институт 

политической 

системы. 

Различают 

типы 

политических 

режимов. 

Дают оценку 

роли 

политических 

режимов 

различных 

типов в 

общественном 

развитии. 

 

4

8-

4

9 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своих позиций 

и 

ответственном

у поведению в 

Определение 

сущности 

правового 

государства. 

Характеристик

а признаков 

гражданского 

общества. 

Местное 

самоуправлени

е 

Уметь оценивать 

свою работу на 

уроке; удерживать 

цель деятельности 

до получения 

результата; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания; дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания 

о сущностях и 

особенностях 

общественного 

сознания. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

подтверждая его 

Характеризую

т сущность и 

иллюстрируют 

примерами 

функции 

правового 

государства. 

объясняют 

взаимосвязь 

правового 

государства и 

гражданского 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/history.ucoz.u

a/ 



обществе фактами и 

примерами из 

общественной 

жизни 

общества. 

Отбирают и 

систематизиру

ют 

информацию 

СМИ о 

функциях и 

значении 

местного 

самоуправлен

ия 

5

0-

5

1 

Демократичес 

кие выборы 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Определить 

характеристики 

избирательной 

системы и 

избирательных 

компаний. 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

Воспроизведение 

по памяти 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; умение 

находить нужную 

информацию; 

выделять главное; 

ориентирование в 

дополнительных 

информационных 

источниках; 

структурирование 

знания, работа с 

документами; 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

подтверждая его 

фактами и 

примерами из 

общественной 

жизни 

Объясняют 

значение 

понятия 

«избирательно

е право», 

«избирательн

ый процесс». 

Различают 

мажоритарну

ю и 

пропорционал

ьну ю 

избирательные 

системы. 

Характеризую

т основные 

этапы 

избирательной 

компании. 

http://www.pro

shkolu.ru/ 

5

2-

5

3 

Политические 

партии и 

партийные 

системы 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

Дать 

определение 

понятия 

политической 

партии и 

движения. 

Уметь оценивать 

свою работу на 

уроке; удерживать 

цель деятельности 

до получения 

результата; 

Воспроизведение 

по памяти 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; умение 

Умение 

сотрудничества 

при выполнении 

заданий; 

сравнение 

разных точек 

Называют и 

иллюстрируют 

примерами 

существенные 

признаки 

политических 

https://www.uc

hportal.ru/dir/6 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


способность к 

определению 

своих позиций 

и 

ответственном

у поведению в 

обществе 

Охарактеризов

ать типологию 

и функции 

политических 

партий. 

Выявить типы 

партийных 

систем. 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели. 

находить нужную 

информацию; 

выделять главное; 

ориентирование в 

дополнительных 

информационных 

источниках; 

структурирование 

знания, работа с 

документами; 

зрения; участие 

в коллективном 

обсуждении; 

умение 

понимать 

позиции друг 

друга; умение 

выслушать 

партнѐра и 

корректно 

сообщать об 

ошибках; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

аргументируя 

его. 

партий. 

Характеризую

т различные 

типы и 

функции 

партий. 

Раскрывают на 

примерах 

функциониров

ани е 

различных 

партийных 

систем. 

5

4-

5

5 

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

 Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своих позиций 

и 

ответственном

у поведению в 

обществе 

Определять 

ролевые 

функции 

политического 

лидера, типы 

лидерства. 

Классификация 

современных 

элитарных 

групп 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания; дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания 

о сущностях и 

особенностях 

общественного 

сознания. 

Умение 

сотрудничества 

при выполнении 

заданий; 

сравнение 

разных точек 

зрения; участие 

в коллективном 

обсуждении; 

умение 

понимать 

позиции друг 

друга; умение 

выслушать 

партнѐра и 

корректно 

сообщать об 

ошибках; 

использовать 

Конкретизиру

ют примерами 

различные 

типы 

политического 

лидерства и 

дают их 

оценку. 

Характеризую

т функции 

политической 

элиты и ее 

значение в 

современном 

обществе. 

Называют 

ролевые 

функции 

политического 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/history.ucoz.u

a/ 



ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

аргументируя 

его. 

лидера 

5

6-

5

7 

Политическое 

сознание 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Определять 

уровни 

политического 

сознания. 

Классификация 

идеологий, 

политическая 

психология, 

политическая 

пропаганда 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

Воспроизведение 

по памяти 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; умение 

находить нужную 

информацию; 

выделять главное; 

ориентирование в 

дополнительных 

информационных 

источниках; 

структурирование 

знания, работа с 

документами; 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

подтверждая его 

фактами и 

примерами из 

общественной 

жизни 

Определяют, 

чем 

различаются 

два уровня 

политического 

сознания: 

обыденнопрак

тический и 

идеологотеоре

тический, 

какова связь 

между ними; 

что такое 

идеология, 

какую роль 

она играет в 

политической 

жизни; каковы 

характерные 

черты 

политической 

психологии. 

Выявляют, 

какова суть 

отличия 

понятия 

https://www.uc

hportal.ru/dir/6 

5

8-

5

9 

Политическое 

поведение 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Характеризова

ть субъекты и 

объекты 

политической 

деятельности 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания; дополняют 

Умение 

сотрудничества 

при выполнении 

заданий; 

сравнение 

разных точек 

Определяют, 

что называется 

политическим 

поведением, 

как 

различаются 

https://www.uc

hportal.ru/dir/6 



деятельности; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; 

и расширяют 

имеющиеся знания 

о сущностях и 

особенностях 

общественного 

сознания. 

зрения; участие 

в коллективном 

обсуждении; 

умение 

понимать 

позиции друг 

друга; умение 

выслушать 

партнѐра и 

корректно 

сообщать об 

ошибках; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

аргументируя 

его. 

его формы. 

Выявляют, 

каковы 

мотивы 

политического 

поведения. 

Объясняют, в 

каких случаях 

имеет место 

протестное 

поведение; 

объяснять, чем 

опасно 

экстремистско

е поведение 

6

0-

6

1 

Политически й 

процесс и 

культура 

политическог 

о участия 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

2 Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Определить 

сущность и 

этапы 

политического 

процесса. 

Охарактеризов

ать признаки 

политического 

участия. 

Выявить 

сущность 

политической 

культуры. 

Уметь оценивать 

свою работу на 

уроке; удерживать 

цель деятельности 

до получения 

результата; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели. 

Воспроизведение 

по памяти 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; умение 

находить нужную 

информацию; 

выделять главное; 

ориентирование в 

дополнительных 

информационных 

источниках; 

структурирование 

знания, работа с 

документами; 

Умение 

сотрудничества 

при выполнении 

заданий; 

сравнение 

разных точек 

зрения; участие 

в коллективном 

обсуждении; 

умение 

понимать 

позиции друг 

друга; умение 

выслушать 

партнѐра и 

корректно 

сообщать об 

ошибках; 

использовать 

Характеризую

т и 

иллюстрируют 

примерами 

основные 

этапы 

политического 

процесса. 

Называют 

факторы, 

влияющие на 

результат 

политического 

процесса. 

Различают 

непосредствен

ное и 

опосредованно

е 

https://www.uc

hportal.ru/dir/6 



ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

аргументируя 

его. 

политическое 

участие. 

6

2-

6

3 

Повторительн 

о - 

обобщающий 

урок по главе 

«Политическая 

жизнь 

общества» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

2 Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Применять 

полученные 

знания для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

прогнозирование 

результатов 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания; дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания  

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга; 

использовать 

ИКТ; излагать 

своѐ мнение, 

подтверждая его 

фактами и 

примерами из 

общественной 

жизни 

Объяснять 

явления, 

примеры, 

сравнивать, 

анализировать, 

решать 

практические 

задачи, 

раскрывать 

смысл 

понятий, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

http://www.pro

shkolu.ru/golin

k/history.ucoz.u

a/ 

6

4-

6

5 

Итоговое 

повторение 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

2 Формирование 

умения 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

учебных, 

познавательны

х и творческих 

задач. 

Формирование 

умения 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

учебных, 

познавательны

х и творческих 

задач. 

Поиск 

информации в 

предложенных 

источниках 

Формирование 

навыков 

пересказывания 

текста; работа с 

иллюстрациями 

Умение слушать 

и правильно 

воспринимать 

информацию. 

Коллективное 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

Объяснять 

явления, 

примеры, 

сравнивать, 

анализировать, 

решать 

практические 

задачи, 

раскрывать 

смысл 

понятий, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

 

6

6-

Резерв          



6

8 

 


