


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

 Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

Основными целями данного курса являются 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

•  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

      Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Обществознание» и «Право». Предполагается их 

интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с 

воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, приобретения ими общественно 

значимых знаний, умений, навыков.  

 

Общая характеристика учебного предмета: 

        Предмет «Обществознание» для средней школы знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, 

общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 



Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность 

по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

      Содержание курса на базовом уровне, обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

      В соответствии с ООП СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего общего образования. 

     Данная рабочая программа предназначена для 10 - 12 классов, рассчитана на 70 часа (2 часа в неделю) в 10-11 и 68 часов (2 часа в 

неделю) в 12 классе.  

     Специфика данной программы в том, что обучающиеся - взрослые люди, от 18 до 30 лет, имеющие большой перерыв в обучении, 

многие - негативный социальный опыт. 

  

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

10 класс 2 35 70 

11 класс 2 35 70 

12 класс 2 34 68 

Итого   208 часов за курс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 



конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и обще человеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• 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; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать   позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 



средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

• Формирование представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

• формирование представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

• формирование общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

• формирование основ правового мышления; 

• формирование знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

• формирование умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

• формирование навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обществознание 10 класс 

 

Введение (1 ч) 

Глава 1. Человек в обществе (29 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура.  

Науки об обществе.  

Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание 

и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание.  

Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. 

Что такое свободное общество. 



Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры (23 ч) 

 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра.  

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как система. 

Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира.  

Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство.  

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры.  

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.  (15 ч)  
 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. 

Основные источники (формы) права.  

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

 

Повторение (2 ч) 

 

Обществознание 11 класс 

 

Введение (1ч)  

Глава I. Экономическая жизнь общества  (39 ч)  
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура 

общества. Экономика и политика. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы экономического роста. Экономическое 

развитие. Причины циклического развития. 



Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Инструменты регулирования в экономике. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 

экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

 

Глава II. Социальная сфера. (28ч) 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  

Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения.  

Национальная политика в России.  

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе.  

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Итоговое повторение (2 ч) 

 

Обществознание 12 класс 

Введение (1ч) 

Глава I. Политическая жизнь общества.  (35 ч) 
Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства.  Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. 



Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. Типология и функции политических партий. 

Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической 

жизни. Политическая психология. Средства массовой информации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм, его опасность. Регулирование 

политического поведения. Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политического процесса. 

Политические участники. Политическая культура. 

 

Глава II . Правовое регулирование общественных отношений.  (30 ч)  

 

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России.  

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Защита гражданских прав.  

Конституционные основы социальной защиты.  

Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья.  

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное образование. 

Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов.  

Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 

прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский процесс. 

Уголовный процесс.  

Административная юрисдикция. 

Основные стадии конституционного судопроизводства.  

Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму 

Заключение. (2 ч) 

Взгляд в будущее. Человек в 21 в. Человек и ценности современного общества. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса Обществознание (включая экономику и право) 10 класс, базовый уровень (2 часа в неделю, 70 часов в год) 

 

№ п\п Название раздела, темы № 

урока 

Кол-во 

часов 

   Дата прохождения 

    План    факт 

1 Вводный урок  1   

 Тема 1. Человек в обществе  29   

2 Общество и природа. Общество и культура. 1.1 1   

3 Науки об обществе 1.2 1   

4 Общество и культура 1.3 1   

5 Особенности социальной системы. 1.4 1   

6 Социальные институты 1.5 1   

7 Многовариантность общественного развития 1.6 1   

8 Целостность и противоречивость современного мира 1.7 1   

9 Проблема общественного прогресса 1.8 1   

10 Биологическое и социальное в человеке. 1.9 1   

11  Социальные качества личности 1.10 1   

12 Самосознание и самореализация 1.11 1   

13 Деятельность человека: основные характеристики.  1.12 1   

14 Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов 

деятельности.  

1.13 1   

15 Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание 1.14 1   

16 Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 1.15 1   

17 Истина и её критерии 1.16 1   

18 Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания 1.17 1   

19  Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания 1.18 1   

20-21 Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость 1.19-1.20 2   

22 Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. 1.21 1   

23 Что такое свободное общество 1.22 1   

24 Глобализация как явление современности.  1.23 1   



25 Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. 

1.24 1   

26 Социально-политическое измерение информационного общества 1.25 1   

27 Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и 

международный терроризм 

1.26 1   

28 Идеология насилия и международный терроризм 1.27 1   

29 Противодействие международному терроризму 1.28 1   

30 Повторительно-обобщающий урок по теме I «Человек в обществе» 1.29 1   

 Тема II. Общество как мир культуры  23   

31-32 Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. 2.1-2.2 2   

33 Институты культуры 2.3 1   

34 Многообразие культур 2.4 1   

35 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности 2.5 1   

36-37 Мировоззрение и его роль в жизни человека 2.6-2.7 2   

38 Как и почему возникла мораль. 2.8 1   

39-40 Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать 

выбор в пользу добра 

2.9-2.10 2   

41-42 Наука и её функции в обществе. Этика науки 2.11-2.12 2   

43 Образование в современном обществе. Образование как система 2.13 1   

44 Особенности религиозного сознания 2.14 1   

45-46 Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации 

в современной России. Секты. 

2.15-2.16 2   

47 Проблема поддержания межрелигиозного мира 2.17 1   

48 Что такое искусство. Функции искусства. 2.18 1   

49 Структура искусства. Современное искусство 2.19 1   

50 Характерные черты массовой культуры 2.20 1   

51 Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой 

информации и массовая культура. 

2.21 1   

52 Оценка массовой культуры как общественного явления 2.22 1   



53 Повторительно-обобщающий урок по теме II «Общество как мир 

культуры» 

2.23 1   

 Тема III. Правовое регулирование общественных отношений  15   

54 Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву 3.1 1   

55-56 Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного прав 

3.2-3.3 2   

57 Основные признаки права 3.4 1   

58 Право и мораль. 3.5 1   

59-60 Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права 3.6-3.7 2   

61 Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 3.8 1   

62 Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 3.9 1   

63 Законотворческий процесс в Российской Федерации 3.10 1   

64 Что такое правоотношение. 3.11 1   

65 Правомерное поведение 3.12 1   

66-67 Что такое правонарушение. Виды правонарушений. 3.13-3.14 2   

68 Юридическая ответственность 3.15 1   

69 Повторительно-обобщающий урок по теме III.  «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

 1   

70 Повторительно-обобщающий урок по курсу  1   

 Итого:  70   

 

10 класс (2 часа в неделю, 70 учебных часов) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Раздел темы Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

1 1 Вводный урок 1 Научатся: давать 

характеристику изучаемому 

объекту, уметь сравнивать, 

сопоставлять объекты по 

личностных: 

 — понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к самооценке;  

метапредметных (УУД): 



указанным критериям. 

Получат возможность 

научиться:  

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

 — владение навыками познавательной рефлексии 

— осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

предметных: 

 —формулируют ответы на вопросы учителя; 

осуществляют поиск необходимой информации; 

- дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления об изучаемом материале. 

Тема 1. Человек в обществе    29 ч 

2 1.1 Общество и 

природа. 

Общество и 

культура. 

1 Объяснять природу и характер 

общественных отношений. 

Раскрывать соотношение 

понятий «природа» и 

«общество»; «общество» и 

«культура». С помощью 

причинно-следственного 

анализа устанавливать 

взаимосвязь общества и 

природы. Исследовать 

практические ситуации, 

связанные с влиянием 

общества на природу  

личностных: 

 — сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики (в данной теме — на 

основе целостной характеристики общества);  

метапредметных (УУД): 

 — владение навыками познавательной рефлексии 

 — осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения (на основе анализа знаний об 

обществе, полученных в основной школе); 

 предметных: 

 — владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук (в данной теме  

 — понятиями «общество», «культура», 

«общественные науки») 

3 1.2 Науки об 

обществе 

1 Характеризовать основные 

общественные науки. 

личностных: 

 — сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики (в данной теме  — на 

основе целостной характеристики общества);  

метапредметных (УУД): 

 — владение навыками познавательной рефлексии 

 — осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 



знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения (на основе анализа знаний об 

обществе, полученных в основной школе); 

 предметных: 

 — владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук (в данной теме  

 — понятиями «общество», «культура», 

«общественные науки») 

4 1.3 Общество и 

культура 

1 Раскрыть широкий смысл 

понятия «культура», 

охватывающего все виды 

преобразующей деятельности 

человека. 

личностных: 

 —сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики (в данной теме — на 

основе целостной характеристики общества);  

метапредметных (УУД): 

 — владение навыками познавательной рефлексии 

 — осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения (на основе анализа знаний об 

обществе, полученных в основной школе); 

 предметных: 

 —владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук (в данной теме  

 —понятиями «общество», «культура», «общественные 

науки») 

5 1.4 Особенности 

социальной 

системы. 

1 Описывать общество как 

социальную систему 

давать научное представление 

об обществе как о социальной 

системе, способной создавать 

все необходимые условия для 

своего существования, 

производить всё, потребное 

для коллективной жизни 

людей;  

формировать целостное 

понимание общества и 

личностных: 

 —сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; метапредметных 

(УУД): 

 —умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

предметных:  

—сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов. 



процесса его развития. 

6 1.5 Социальные 

институты 

1 Раскрывать смысл понятия 

«социальный институт». 

Объяснять роль социальных 

институтов в жизни общества 

раскрыть понятие социального 

института как устойчивой 

формы организации 

совместной деятельности 

людей, направленной на 

удовлетворение 

фундаментальных 

потребностей общества;  

формировать целостное 

понимание общества и 

процесса его развития. 

личностных: 

 —сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; метапредметных 

(УУД): 

 —умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

предметных:  

— сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов. 

7 1.6 Многовариантнос

ть общественного 

развития 

1 представить многообразие 

путей и форм общественного 

развития;  

показать глобализацию как 

неоднозначный процесс 

становления единства 

человечества; 3) 

систематизировать знания 

школьников о глобальных 

проблемах современности; 

раскрыть сложность проблемы 

общественного прогресса, его 

противоречивый характер;  

помочь школьникам осознать 

место России в современном 

мире. 

личностных: 

 — осознание противоречий общественного развития, 

глобальных проблем человечества; 

 — установка на оценку уровня общественного 

развития на основе гуманистического критерия 

прогресса; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение классифицировать социальные явления 

(типы обществ, глобальные проблемы) на основе 

определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований сравнения; 

- критическое восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы к 

освещению и интерпретации социальных изменений; 

- формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений;  

— способность давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирующим 

прогрессивные или регрессивные тенденции в 

развитии общества; 

 предметных: 



 — владение понятиями «общественное развитие», 

«общественный прогресс», «глобализация»; 

 — целостное представление о социальной динамике, 

основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 — понимание связей между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

 — умение находить информацию для характеристики 

многообразия социального развития и 

противоречивого характера общественного прогресса. 

8 1.7 Целостность и 

противоречивость 

современного 

мира 

1 представить многообразие 

путей и форм общественного 

развития  

раскрыть сложность проблемы 

общественного прогресса, его 

противоречивый характер; 

помочь школьникам осознать 

место России в современном 

мире. 

личностных: 

 — осознание противоречий общественного развития, 

глобальных проблем человечества; 

 — установка на оценку уровня общественного 

развития на основе гуманистического критерия 

прогресса; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение классифицировать социальные явления 

(типы обществ, глобальные проблемы) на основе 

определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований сравнения; 

- критическое восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы к 

освещению и интерпретации социальных изменений; 

- формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений;  

— способность давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирующим 

прогрессивные или регрессивные тенденции в 

развитии общества; 

 предметных: 

 — владение понятиями «общественное развитие», 

«общественный прогресс», «глобализация»; 

 — целостное представление о социальной динамике, 

основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 



 — понимание связей между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

 — умение находить информацию для характеристики 

многообразия социального развития и 

противоречивого характера общественного прогресса. 

9 1.8 Проблема 

общественного 

прогресса 

1 представить многообразие 

путей и форм общественного 

развития;  

показать глобализацию как 

неоднозначный процесс 

становления единства 

человечества; 3) 

систематизировать знания 

школьников о глобальных 

проблемах современности;  

раскрыть сложность проблемы 

общественного прогресса, его 

противоречивый характер; 

помочь школьникам осознать 

место России в современном 

мире. 

личностных: 

 — осознание противоречий общественного развития, 

глобальных проблем человечества; 

 — установка на оценку уровня общественного 

развития на основе гуманистического критерия 

прогресса; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение классифицировать социальные явления 

(типы обществ, глобальные проблемы) на основе 

определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований сравнения; 

-критическое восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы к 

освещению и интерпретации социальных изменений; 

- формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений;  

— способность давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирующим 

прогрессивные или регрессивные тенденции в 

развитии общества; 

 предметных: 

 — владение понятиями «общественное развитие», 

«общественный прогресс», «глобализация»; 

 — целостное представление о социальной динамике, 

основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 — понимание связей между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

 — умение находить информацию для характеристики 

многообразия социального развития и 



противоречивого характера общественного прогресса. 

10 1.9 Биологическое и 

социальное в 

человеке. 

1 сформировать у учащихся 

адекватное знание о человеке, 

обосновывающее 

преобладание его духовно-

нравственных качеств;  

показать неразрывную связь и 

взаимообусловленность 

биологической и социальной 

природы человека. 

личностных: 

 — осознание значимости проблемы сущности 

человека как ключевой в курсе обществознания; 

 — формирование современных представлений о 

сущности человека; 

 метапредметных (УУД):  

— умение раскрывать специфику взаимовлияния двух 

миров — социального (человеческого) и природного, 

его ключевую роль в понимании природы человека и 

его мировоззрения; 

 — понимание междисциплинарного характера 

проблемы человека; предметных: 

 — владение понятиями «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность»; умение проводить 

различие в трактовке понятий «природа человека» и 

«сущность человека»; 

11 1.10  Социальные 

качества личности 

1 сформировать у учащихся 

адекватное знание о человеке, 

обосновывающее 

преобладание его духовно-

нравственных качеств;  

показать неразрывную связь и 

взаимообусловленность 

биологической и социальной 

природы человека. 

личностных: 

 — осознание значимости проблемы сущности 

человека как ключевой в курсе обществознания; 

 — формирование современных представлений о 

сущности человека; 

 метапредметных (УУД):  

— умение раскрывать специфику взаимовлияния двух 

миров  — социального (человеческого) и природного, 

его ключевую роль в понимании природы человека и 

его мировоззрения; 

 — понимание междисциплинарного характера 

проблемы человека; предметных: 

 — владение понятиями «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность»; умение проводить 

различие в трактовке понятий «природа человека» и 

«сущность человека»;  

— осознание односторонности ряда интерпретаций 

сущности человека, выдвинутых в ходе исторического 

развития наукой, философией и религией; 



12 1.11 Самосознание и 

самореализация 

1 сформировать у учащихся 

адекватное знание о человеке, 

обосновывающее 

преобладание его духовно-

нравственных качеств;  

показать неразрывную связь и 

взаимообусловленность 

биологической и социальной 

природы человека. 

личностных: 

 — осознание значимости проблемы сущности 

человека как ключевой в курсе обществознания; 

 — формирование современных представлений о 

сущности человека; 

 метапредметных (УУД):  

— умение раскрывать специфику взаимовлияния двух 

миров  — социального (человеческого) и природного, 

его ключевую роль в понимании природы человека и 

его мировоззрения; 

 — понимание междисциплинарного характера 

проблемы человека; предметных: 

 — владение понятиями «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность»; умение проводить 

различие в трактовке понятий «природа человека» и 

«сущность человека»;  

— осознание односторонности ряда интерпретаций 

сущности человека, выдвинутых в ходе исторического 

развития наукой, философией и религией; 

 — уяснение непосредственного влияния социального 

окружения, характера общественных отношений на 

формирование сущностных качеств человека, его 

самоопределение в качестве личности 

13 1.12 Деятельность 

человека: 

основные 

характеристики.  

1 Представить многообразие 

путей и форм общественного 

развития; 

личностных: 

 — осознание противоречий общественного развития, 

глобальных проблем человечества; 

 — установка на оценку уровня общественного 

развития на основе гуманистического критерия 

прогресса;  

метапредметных (УУД): 

 — умение классифицировать социальные явления 

(типы обществ, глобальные проблемы) на основе 

определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований сравнения;  

 — критическое восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы к 

освещению и интерпретации социальных изменений; 



формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений;  

— способность давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирующим 

прогрессивные или регрессивные тенденции в 

развитии общества; 

 предметных:  

— владение понятиями «общественное развитие», 

«общественный прогресс», «глобализация»;  

— целостное представление о социальной динамике, 

основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

— понимание связей между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

 — умение находить информацию для характеристики 

многообразия социального развития и 

противоречивого характера общественного прогресса. 

14 1.13 Структура 

деятельности и её 

мотивация. 

Многообразие 

видов 

деятельности.  

1 конкретизировать признаки 

деятельности как 

специфически человеческой 

формы взаимодействия с 

окружающим миром, 

позволяющей познавать мир и 

себя самого, создавать 

необходимые для 

собственного существования 

условия 

личностных: 

 — осознание противоречий общественного развития, 

глобальных проблем человечества; 

 — установка на оценку уровня общественного 

развития на основе гуманистического критерия 

прогресса;  

метапредметных (УУД): 

 — умение классифицировать социальные явления 

(типы обществ, глобальные проблемы) на основе 

определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований сравнения;  

 — критическое восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы к 

освещению и интерпретации социальных изменений; 

формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений;  

— способность давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирующим 

прогрессивные или регрессивные тенденции в 



развитии общества; 

 предметных:  

— владение понятиями «общественное развитие», 

«общественный прогресс», «глобализация»;  

— целостное представление о социальной динамике, 

основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

— понимание связей между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

 — умение находить информацию для характеристики 

многообразия социального развития и 

противоречивого характера общественного прогресса. 

15 1.14 Сознание и 

деятельность. 

Общественное и 

индивидуальное 

сознание 

1 показать взаимосвязь 

деятельности и сознания; 

 представить различные 

подходы к классификации 

видов деятельности и пот 

потребностей человека;  

помочь школьникам осознать 

практическую значимость 

знаний о деятельности и 

потребностях человека для 

достижения личного и 

профессионального успеха 

личностных: 

 — осознание противоречий общественного развития, 

глобальных проблем человечества; 

 — установка на оценку уровня общественного 

развития на основе гуманистического критерия 

прогресса;  

метапредметных (УУД): 

 — умение классифицировать социальные явления 

(типы обществ, глобальные проблемы) на основе 

определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований сравнения;  

 — критическое восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы к 

освещению и интерпретации социальных изменений; 

формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений;  

— способность давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирующим 

прогрессивные или регрессивные тенденции в 

развитии общества; 

 предметных:  

— владение понятиями «общественное развитие», 

«общественный прогресс», «глобализация»;  

— целостное представление о социальной динамике, 



основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

— понимание связей между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

 — умение находить информацию для характеристики 

многообразия социального развития и 

противоречивого характера общественного прогресса. 

16 1.15 Познаваем ли 

мир. Познание 

чувственное и 

рациональное. 

1 довести до понимания 

учащихся особенности 

познавательной деятельности, 

раскрыть содержание каждой 

формы познавательной 

деятельности 

личностных: 

 — постижение принципов познания и деятельности, 

ценностных ориентаций;  

— освоение основ саморазвития, готовности и 

способности к самостоятельной, творческой 

деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

 — формирование готовности и способности к 

образованию и самообразованию; 

 — осмысление сознательного отношения к 

непрерывному образованию; 

 метапредметных (УУД):  

— умение анализировать формы познания;  

— овладение способами сравнения различных форм и 

видов познавательной деятельности, выделения 

особенностей каждой из них; — умение объяснять 

значение обеих форм познания в познавательной 

деятельности;  

предметных 

— овладение способами различения форм 

познавательной деятельности и знанием элементов 

деятельности, свойственных каждому из этапов; 

 — умение указывать формы чувственного и 

рационального познания, приводить примеры, 

иллюстрирующие каждую из форм чувственной и 

рациональной познавательной деятельности; 

— способность раскрывать смысл понятий «язык», 

«коммуникативная деятельность»;  

— умение объяснять роль языка и коммуникативной 



деятельности в процессе познавательной деятельности; 

показывать на конкретном примере роль языка как 

средства познания; 

17 1.16 Истина и её 

критерии 

1 давать определения понятий, 

работать в группах, с 

материалами СМИ, решать 

проблемные вопросы. 

Объяснять сущность сфер 

общества, взаимосвязь всех 

сфер на конкретных примерах 

личностных: 

 — постижение принципов познания и деятельности, 

ценностных ориентаций;  

— освоение основ саморазвития, готовности и 

способности к самостоятельной, творческой 

деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

 — формирование готовности и способности к 

образованию и самообразованию; 

 — осмысление сознательного отношения к 

непрерывному образованию; 

 метапредметных (УУД):  

— умение анализировать формы познания;  

— овладение способами сравнения различных форм и 

видов познавательной деятельности, выделения 

особенностей каждой из них; — умение объяснять 

значение обеих форм познания в познавательной 

деятельности; 

Предметных: 

— умение называть критерии истины; приводить 

примеры с использованием знаний из естественно-

научных дисциплин, иллюстрирующие истину, 

абсолютную и относительную истину;  

18 1.17 Особенности 

научного 

познания. 

Социальные и 

гуманитарные 

знания 

1 раскрыть специфические 

особенности различных видов 

познавательной деятельности;  

способствовать развитию 

рефлексии, направленной на 

понимание своей 

интеллектуальной 

деятельности;  

содействовать расширению 

кругозора учащихся за счёт 

увеличения и углубления 

личностных: 

 — постижение принципов познания и деятельности, 

ценностных ориентаций;  

— освоение основ саморазвития, готовности и 

способности к самостоятельной, творческой 

деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

 — формирование готовности и способности к 

образованию и самообразованию; 

 — осмысление сознательного отношения к 

непрерывному образованию; 



знаний о видах и 

особенностях духовной сферы 

общества и личности 

 метапредметных (УУД):  

— умение анализировать формы познания;  

— овладение способами сравнения различных форм и 

видов познавательной деятельности, выделения 

особенностей каждой из них; — умение объяснять 

значение обеих форм познания в познавательной 

деятельности;  

предметных 

— овладение способами различения форм 

познавательной деятельности и знанием элементов 

деятельности, свойственных каждому из этапов; 

 — умение указывать формы чувственного и 

рационального познания, приводить примеры, 

иллюстрирующие каждую из форм чувственной и 

рациональной познавательной деятельности; 

— способность раскрывать смысл понятий «язык», 

«коммуникативная деятельность»;  

— умение объяснять роль языка и коммуникативной 

деятельности в процессе познавательной деятельности; 

показывать на конкретном примере роль языка как 

средства познания; 

19 1.18  Многообразие 

человеческого 

знания. 

Особенности 

социального 

познания 

1 раскрыть специфические 

особенности различных видов 

познавательной деятельности;  

способствовать развитию 

рефлексии, направленной на 

понимание своей 

интеллектуальной 

деятельности; 

 содействовать расширению 

кругозора учащихся за счёт 

увеличения и углубления 

знаний о видах и 

особенностях духовной сферы 

общества и личности 

личностных: 

 — постижение принципов познания и деятельности, 

ценностных ориентаций;  

— освоение основ саморазвития, готовности и 

способности к самостоятельной, творческой 

деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

 — формирование готовности и способности к 

образованию и самообразованию; 

 — осмысление сознательного отношения к 

непрерывному образованию; 

 метапредметных (УУД):  

— умение анализировать формы познания;  

— овладение способами сравнения различных форм и 

видов познавательной деятельности, выделения 

особенностей каждой из них; — умение объяснять 



значение обеих форм познания в познавательной 

деятельности;  

предметных 

— овладение способами различения форм 

познавательной деятельности и знанием элементов 

деятельности, свойственных каждому из этапов; 

 — умение указывать формы чувственного и 

рационального познания, приводить примеры, 

иллюстрирующие каждую из форм чувственной и 

рациональной познавательной деятельности; 

— способность раскрывать смысл понятий «язык», 

«коммуникативная деятельность»;  

— умение объяснять роль языка и коммуникативной 

деятельности в процессе познавательной деятельности; 

показывать на конкретном примере роль языка как 

средства познания; 

20-

21 

1.19-

1.20 

Возможна ли 

абсолютная 

свобода. Свобода 

как осознанная 

необходимость 

2 раскрыть признаки свободы, 

показать её границы и 

условия, при которых человек 

может воспользоваться 

принадлежащим ему правом 

на свободу  

личностных: 

 — осмысление своего места в жизни общества, своих 

взаимоотношений с окружающей действительностью; 

 — осознание необходимости саморазвития, 

готовности и способности к самостоятельной, 

творческой деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

 — уяснение обязательности усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей и 

стремления к следованию им; метапредметных (УУД): 

— умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 — владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения;  

предметных: 

 — владение понятиями «свобода», «ответственность», 

«осознанная необходимость», «свободное общество»;  

— умение показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий реализации личностью 



социальных связей; 

 — способность характеризовать модели современного 

свободного общества; аргументированно обосновывать 

своё видение модели свободного общества;  

— умение прогнозировать последствия ложного 

понимания понятия «свобода» для личности, общества, 

государства 

22 1.21 Свобода и 

ответственность. 

Основания 

свободного 

выбора. 

1 характеризовать основания 

свободного выбора. 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Вести спор, доказывать свою 

точку зрения.  

личностных: 

 — осмысление своего места в жизни общества, своих 

взаимоотношений с окружающей действительностью; 

 — осознание необходимости саморазвития, 

готовности и способности к самостоятельной, 

творческой деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

 — уяснение обязательности усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей и 

стремления к следованию им; метапредметных (УУД): 

— умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 — владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения;  

предметных: 

 — владение понятиями «свобода», «ответственность», 

«осознанная необходимость», «свободное общество»;  

— умение показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий реализации личностью 

социальных связей; 

 — способность характеризовать модели современного 

свободного общества; аргументированно обосновывать 

своё видение модели свободного общества;  

— умение прогнозировать последствия ложного 

понимания понятия «свобода» для личности, общества, 

государства 

23 1.22 Что такое 

свободное 

1 продолжить работу, 

направленную на развитие 

личностных: 

 — осмысление своего места в жизни общества, своих 



общество интеллектуальных умений:  

а) соотносить полученные 

новые знания с уже 

имеющимися;  

б) систематизировать 

имеющиеся знания (в 

табличной форме или в форме 

плана); 

в) выстраивать логику 

изложения учебного 

материала;  

способствовать становлению 

осознанного отношения 

учащихся к правам и свободам 

других людей 

взаимоотношений с окружающей действительностью; 

 — осознание необходимости саморазвития, 

готовности и способности к самостоятельной, 

творческой деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

 — уяснение обязательности усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей и 

стремления к следованию им; метапредметных (УУД): 

— умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 — владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения;  

предметных: 

 — владение понятиями «свобода», «ответственность», 

«осознанная необходимость», «свободное общество»;  

— умение показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий реализации личностью 

социальных связей; 

 — способность характеризовать модели современного 

свободного общества; аргументированно обосновывать 

своё видение модели свободного общества;  

— умение прогнозировать последствия ложного 

понимания понятия «свобода» для личности, общества, 

государства 

24 1.23 Глобализация как 

явление 

современности.  

1 продолжить формирование 

теоретических знаний о 

современном этапе развития 

общества;  

развивать у учащихся умение 

давать оценку главных 

процессов (глобализация и 

создание информационного 

общества);  

конкретизировать 

теоретические представления 

личностных: 

 — осознание значимости получения современного 

образования, овладения ИКТ-компетенциями;  

— формирование культуры поведения в современном 

информационном пространстве; 

 — осознание требований к выбору профессии в 

современном обществе;  

— формирование стратегий самостоятельной будущей 

деятельности; метапредметных (УУД):  

— умение определять общее и особенное на основе 

выделения главных и побочных тенденций развития 



о роли политики в глобальном 

мире на основе анализа 

политики Российского 

государства (развитие 

информационного общества);  

развивать умения 

анализировать социальную 

информацию, составлять 

сложный план, выполнять 

познавательные задания;  

использовать возможности 

ИКТ-технологий в создании 

интерактивного 

познавательного процесса 

постиндустриального социума; 

 — умение характеризовать неоднозначность 

процессов развития общества; 

 — способность давать обоснованные оценки 

современным социальным процессам; 

 — использование ИКТ-технологий при изучении 

общественных наук; предметных: 

 — целостное представление о развитии социума, 

осознание места современного этапа развития 

общества в едином историческом процессе;  

— знание базовых понятий «информационное 

общество»/«постиндустриальное общество», 

«глобализация», владение понятиями «единое 

информационное пространство», «транснациональная 

корпорация», «информационные технологии», 

«человеческий капитал», «интеллектуальный капитал»;  

— знание особенностей развития современного 

общества; 

 — умение применять теоретические знания о 

современном обществе при анализе конкретных 

ситуаций, познавательных и жизненных; 

 — умение анализировать неадаптированную 

социальную информацию;  

— умение структурировать информацию в процессе 

составления сложного плана 

25 1.24 Современное 

информационное 

пространство. 

Глобальная 

информационная 

экономика. 

1 продолжить формирование 

теоретических знаний о 

современном этапе развития 

общества;  

развивать у учащихся умение 

давать оценку главных 

процессов (глобализация и 

создание информационного 

общества); 

конкретизировать 

теоретические представления 

о роли политики в глобальном 

личностных: 

 — осознание значимости получения современного 

образования, овладения ИКТ-компетенциями;  

— формирование культуры поведения в современном 

информационном пространстве; 

 — осознание требований к выбору профессии в 

современном обществе;  

— формирование стратегий самостоятельной будущей 

деятельности; метапредметных (УУД):  

— умение определять общее и особенное на основе 

выделения главных и побочных тенденций развития 

постиндустриального социума; 



мире на основе анализа 

политики Российского 

государства (развитие 

информационного общества); 

развивать умения 

анализировать социальную 

информацию, составлять 

сложный план, выполнять 

познавательные задания;  

использовать возможности 

ИКТ-технологий в создании 

интерактивного 

познавательного процесса 

 — умение характеризовать неоднозначность 

процессов развития общества; 

 — способность давать обоснованные оценки 

современным социальным процессам; 

 — использование ИКТ-технологий при изучении 

общественных наук; предметных: 

 — целостное представление о развитии социума, 

осознание места современного этапа развития 

общества в едином историческом процессе;  

— знание базовых понятий «информационное 

общество»/«постиндустриальное общество», 

«глобализация», владение понятиями «единое 

информационное пространство», «транснациональная 

корпорация», «информационные технологии», 

«человеческий капитал», «интеллектуальный капитал»;  

26 1.25 Социально-

политическое 

измерение 

информационного 

общества 

1 продолжить формирование 

теоретических знаний о 

современном этапе развития 

общества;  

развивать у учащихся умение 

давать оценку главных 

процессов (глобализация и 

создание информационного 

общества);  

конкретизировать 

теоретические представления 

о роли политики в глобальном 

мире на основе анализа 

политики Российского 

государства (развитие 

информационного общества);  

развивать умения 

анализировать социальную 

информацию, составлять 

сложный план, выполнять 

познавательные задания;  

использовать возможности 

личностных: 

 — осознание значимости получения современного 

образования, овладения ИКТ-компетенциями;  

— формирование культуры поведения в современном 

информационном пространстве; 

 — осознание требований к выбору профессии в 

современном обществе;  

— формирование стратегий самостоятельной будущей 

деятельности; метапредметных (УУД):  

— умение определять общее и особенное на основе 

выделения главных и побочных тенденций развития 

постиндустриального социума; 

 — умение характеризовать неоднозначность 

процессов развития общества; 

 — способность давать обоснованные оценки 

современным социальным процессам; 

 — использование ИКТ-технологий при изучении 

общественных наук; предметных: 

 — целостное представление о развитии социума, 

осознание места современного этапа развития 

общества в едином историческом процессе;  

— знание базовых понятий «информационное 



ИКТ-технологий в создании 

интерактивного 

познавательного процесса 

общество»/«постиндустриальное общество», 

«глобализация», владение понятиями «единое 

информационное пространство», «транснациональная 

корпорация», «информационные технологии», 

«человеческий капитал», «интеллектуальный капитал»;  

— знание особенностей развития современного 

общества; 

 — умение применять теоретические знания о 

современном обществе при анализе конкретных 

ситуаций, познавательных и жизненных; 

 — умение анализировать неадаптированную 

социальную информацию;  

— умение структурировать информацию в процессе 

составления сложного плана 

27 1.26 Международный 

терроризм: 

понятие и 

признаки. 

Глобализация и 

международный 

терроризм 

1 раскрыть существенные 

признаки понятий «террор» и 

«терроризм»;  

разъяснить связь 

глобализации и 

международного терроризма;  

охарактеризовать направления 

противодействия 

международному терроризму 

личностных:  

— сформированность гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена российского 

общества;  

 метапредметных (УУД):  

— способность самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность;  

— сформированность таких универсальных 

познавательных действий, как работа с научными 

понятиями, переработка и структурирование 

информации; 

 предметных: 

 — сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире.  

28 1.27 Идеология 

насилия и 

международный 

терроризм 

1 раскрыть существенные 

признаки понятий «террор» и 

«терроризм»;  

разъяснить связь 

глобализации и 

международного терроризма;  

охарактеризовать направления 

противодействия 

личностных:  

— сформированность гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена российского 

общества;  

 метапредметных (УУД):  

— способность самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность;  

— сформированность таких универсальных 



международному терроризму познавательных действий, как работа с научными 

понятиями, переработка и структурирование 

информации; 

 предметных: 

 — сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире. 

29 1.28 Противодействие 

международному 

терроризму 

1 раскрыть существенные 

признаки понятий «террор» и 

«терроризм»;  

разъяснить связь 

глобализации и 

международного терроризма; 

охарактеризовать направления 

противодействия 

международному терроризму 

личностных:  

— сформированность гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена российского 

общества;  

 метапредметных (УУД):  

— способность самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность;  

— сформированность таких универсальных 

познавательных действий, как работа с научными 

понятиями, переработка и структурирование 

информации; 

 предметных: 

 — сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире. 

30 1.29 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме I 

«Человек в 

обществе» 

1 Научатся: определять 

основные понятия, решать 

проблемные задания, вы-

полнять тестовые задания. 

- ориентируются в учебнике, словаре; осуществляют 

поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

 

Тема II. Общество как мир культуры     23 ч 

31-

32 

2.1-

2.2 

Понятие 

«духовная 

культура». 

Культурные 

ценности и 

нормы. 

2 познакомить учащихся со 

спецификой и функциями 

духовной культуры; 

раскрыть объединяющую 

гуманистическую 

составляющую основных 

духовных ценностей;  

охарактеризовать особенности 

различных типов культур. 

личностных: 

 — осознание значимости нравственного поведения на 

основе усвоения духовных ценностей; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение определять назначение и функции культуры 

как социального института; 

 — умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения с учётом 

нравственных ценностей;  



предметных: 

 — владение понятиями «духовная культура», 

«духовные ценности», «институты культуры», 

«народная культура», «элитарная культура», «массовая 

культура», «субкультура», «контркультура»; — 

владение умениями применять полученные знания о 

культурных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений. 

33 2.3 Институты 

культуры 

1 познакомить учащихся со 

спецификой и функциями 

духовной культуры;  

раскрыть объединяющую 

гуманистическую 

составляющую основных 

духовных ценностей;  

охарактеризовать особенности 

различных типов культур. 

личностных: 

 — осознание значимости нравственного поведения на 

основе усвоения духовных ценностей; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение определять назначение и функции культуры 

как социального института; 

 — умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения с учётом 

нравственных ценностей;  

предметных: 

 — владение понятиями «духовная культура», 

«духовные ценности», «институты культуры», 

«народная культура», «элитарная культура», «массовая 

культура», «субкультура», «контркультура»; — 

владение умениями применять полученные знания о 

культурных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений. 

34 2.4 Многообразие 

культур 

1 познакомить учащихся со 

спецификой и функциями 

духовной культуры; 

раскрыть объединяющую 

гуманистическую 

составляющую основных 

духовных ценностей; 

охарактеризовать особенности 

различных типов культур. 

личностных: 

 — осознание значимости нравственного поведения на 

основе усвоения духовных ценностей; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение определять назначение и функции культуры 

как социального института; 

 — умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения с учётом 

нравственных ценностей;  

предметных: 



 — владение понятиями «духовная культура», 

«духовные ценности», «институты культуры», 

«народная культура», «элитарная культура», «массовая 

культура», «субкультура», «контркультура»; — 

владение умениями применять полученные знания о 

культурных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений. 

35 2.5 Человек как 

духовное 

существо. 

Духовные 

ориентиры 

личности 

1 дать более глубокие (по 

сравнению с основной 

школой) знания о специфике 

духовного мира человека и 

особенностях протекания его 

духовной жизни;  

выявить особенности таких 

важнейших элементов 

духовного мира человека, как 

идеалы, ценности и мораль; 

показать важность 

мировоззрения в 

формировании духовного 

мира человека 

личностных:  

— осознание необходимости развития пространства 

духовной жизни личности как условия её становления 

и проявления неповторимой самобытности и 

индивидуальности;  

— формирование осознанно-уважительного, 

толерантного отношения к другому человеку, его 

духовному миру и системе ценностей; 

 — понимание духовного многообразия и 

особенностей развития современного мира; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение устанавливать причинно-следственные 

связи при построении логических рассуждений о 

специфике духовного мира человека и протекании его 

духовной жизни; 

 — умение самостоятельно определять цели и 

параметры своего исследования при индивидуальной и 

групповой работе; 

 — способность оперировать межпредметными 

интеграционными знаниями и навыками для 

подтверждения значимости своей аргументации по 

вопросам, касающимся особенностей духовного мира 

человека; 

 предметных: 

 — знание базовых понятий «духовный мир личности», 

«духовные ценности», «духовные потребности», 

«идеал», «мораль», «миро»; 

 — целостное представление о специфике духовного 

мира человека; — умение применять полученные 



знания в ситуациях повседневной социальной жизни 

36-

37 

2.6-

2.7 

Мировоззрение и 

его роль в жизни 

человека 

2 дать более глубокие (по 

сравнению с основной 

школой) знания о специфике 

духовного мира человека и 

особенностях протекания его 

духовной жизни; выявить 

особенности таких важнейших 

элементов духовного мира 

человека, как идеалы, 

ценности и мораль;  

показать важность 

мировоззрения в 

формировании духовного 

мира человека 

личностных:  

— осознание необходимости развития пространства 

духовной жизни личности как условия её становления 

и проявления неповторимой самобытности и 

индивидуальности;  

— формирование осознанно-уважительного, 

толерантного отношения к другому человеку, его 

духовному миру и системе ценностей; 

 — понимание духовного многообразия и 

особенностей развития современного мира; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение устанавливать причинно-следственные 

связи при построении логических рассуждений о 

специфике духовного мира человека и протекании его 

духовной жизни; 

 — умение самостоятельно определять цели и 

параметры своего исследования при индивидуальной и 

групповой работе; 

 — способность оперировать межпредметными 

интеграционными знаниями и навыками для 

подтверждения значимости своей аргументации по 

вопросам, касающимся особенностей духовного мира 

человека; 

 предметных: 

 — знание базовых понятий «духовный мир личности», 

«духовные ценности», «духовные потребности», 

«идеал», «мораль», «миро»; 

 — целостное представление о специфике духовного 

мира человека; — умение применять полученные 

знания в ситуациях повседневной социальной жизни 

38 2.8 Как и почему 

возникла мораль. 

1 раскрыть роль морали как 

ядра нормативно-ценностной 

системы общества; 

представить мораль как 

важнейший элемент 

человеческой духовности; 

личностных: 

 — осознание важности моральных факторов в 

жизнедеятельности общества и личности; 

 — навыки грамотного обсуждения проблем 

нравственного сознания и нравственного поведения;  

— позиция социально обоснованной оценки 



нравственных ситуаций и коллизий во 

взаимоотношениях со сверстниками в учебном 

коллективе, в неформальных отношениях, а также с 

родителями и старшими;  

— понимание связей между моралью и другими 

формами общественного сознания, роли морали в 

истории и на современном этапе общественной жизни; 

 метапредметных (УУД): 

 — навыки рефлексии структурных особенностей 

морали, её рациональных и эмоциональных 

проявлений; 

 — умение уверенно пользоваться основными 

нравственными категориями и приводить примеры их 

проявлений;  

— позиция аргументированной оценки нравственно-

этических ситуаций и моральных оснований 

поступков; 

 — установка на понимание иной точки зрения и 

объективную оценку моральных мотиваций 

окружающих; 

 — умение сравнивать источники социальной 

информации, различные признаки теоретических 

понятий, выявлять существенные признаки каждого из 

них, их сходство и различия и на этой основе давать 

свою характеристику основных признаков морали; 

 предметных:  

— знание основных исторических этапов в развитии 

нравственного сознания человечества; 

 — уяснение смыслового различия понятий «мораль», 

«нравственность», «этика», «долг», «нравственный 

императив», «смысл жизни», «нравственный идеал»;  

— умение приводить примеры нравственных коллизий 

и обоснованно формулировать свою позицию по 

отношению к ним;  

— навыки работы с информацией в таблицах 

39-

40 

2.9-

2.10 

Устойчивость и 

изменчивость 

2 показать особенности 

морального регулирования в 

личностных: 

 — осознание важности моральных факторов в 



моральных норм. 

Что заставляет 

нас делать выбор 

в пользу добра 

различных социально-

исторических условиях;  

представить мораль как 

важнейший элемент 

человеческой духовности;  

показать особенности 

морального регулирования в 

условиях социально 

неоднородного общества;  

раскрыть истоки и причины 

возникновения морали в 

обществе 

жизнедеятельности общества и личности; 

 — навыки грамотного обсуждения проблем 

нравственного сознания и нравственного поведения;  

— позиция социально обоснованной оценки 

нравственных ситуаций и коллизий во 

взаимоотношениях со сверстниками в учебном 

коллективе, в неформальных отношениях, а также с 

родителями и старшими;  

— понимание связей между моралью и другими 

формами общественного сознания, роли морали в 

истории и на современном этапе общественной жизни; 

 метапредметных (УУД): 

 — навыки рефлексии структурных особенностей 

морали, её рациональных и эмоциональных 

проявлений; 

 — умение уверенно пользоваться основными 

нравственными категориями и приводить примеры их 

проявлений;  

— позиция аргументированной оценки нравственно-

этических ситуаций и моральных оснований 

поступков; 

 — установка на понимание иной точки зрения и 

объективную оценку моральных мотиваций 

окружающих; 

 — умение сравнивать источники социальной 

информации, различные признаки теоретических 

понятий, выявлять существенные признаки каждого из 

них, их сходство и различия и на этой основе давать 

свою характеристику основных признаков морали; 

 предметных:  

— знание основных исторических этапов в развитии 

нравственного сознания человечества; 

 — уяснение смыслового различия понятий «мораль», 

«нравственность», «этика», «долг», «нравственный 

императив», «смысл жизни», «нравственный идеал»;  

— умение приводить примеры нравственных коллизий 

и обоснованно формулировать свою позицию по 



отношению к ним;  

— навыки работы с информацией в таблицах 

41-

42 

2.11-

2.12 

Наука и её 

функции в 

обществе. Этика 

науки 

2 углубить представления 

учащихся о науке и 

образовании как социальных 

институтах, раскрыть их 

функции;  

показать особенности 

современного этапа развития 

науки  

личностных: 

 — осознание личностной значимости образования; 

 — представление о возможностях получения 

образования в РФ;  

 — понимание ценности научного знания и 

необходимости развития науки в нашей стране и мире 

в целом; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение работать с различными источниками 

социальной информации;  

— информационно-коммуникативные умения 

учащихся; 

 предметных:   

— умение применять обществоведческие знания для 

рефлексии личного социального опыта, осмысления и 

оценки событий и процессов реальной жизни 

43 2.13 Образование в 

современном 

обществе. 

Образование как 

система 

1 показать особенности 

современного этапа развития 

науки и образования; 

обсудить проблемы 

современного образования. 

личностных: 

 — осознание личностной значимости образования; 

 — представление о возможностях получения 

образования в РФ;  

 — понимание ценности научного знания и 

необходимости развития науки в нашей стране и мире 

в целом; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение работать с различными источниками 

социальной информации;  

— информационно-коммуникативные умения 

учащихся; 

 предметных:   

— умение применять обществоведческие знания для 

рефлексии личного социального опыта, осмысления и 

оценки событий и процессов реальной жизни 

44 2.14 Особенности 

религиозного 

сознания 

1 определить сущность религии, 

её место в системе духовной 

культуры и особенности её 

личностных:  

— приобретение и развитие навыков аналитической 

деятельности, позволяющих теоретически корректно и 



взаимодействия с другими 

формами общественного 

сознания; 

показать роль религии в жизни 

современного общества;  

выявить место категории 

«религия» в системе 

мировоззрения и смысл 

жизненных проблем;  

способствовать 

формированию культуры 

отношения к религии и 

религиозным организациям на 

основе законодательства о 

свободе совести 

обоснованно обсуждать феномены религии как 

закономерно обусловленные результаты духовной 

деятельности человечества на различных этапах его 

эволюции; 

 — понимание связей между религией и другими 

формами культуры; 

 — рефлексия двух основных типов религиозности  — 

внешней (церковной) и внутренней (моральной); 

 — осознание роли российских традиционных 

конфессий в истории отечественной государственности 

и культуры; 

 метапредметных (УУД): 

 — понимание влияния глобализационных процессов 

на распространение в стране нетрадиционных религий;  

— позиция противопоставления толерантного 

религиозного сознания проявлениям религиозного 

экстремизма и религиозной мотивации деструктивной, 

в том числе террористической, деятельности; 

 — установка на уважение чувств верующих, 

толерантное отношение к представителям различных 

мировоззренческих позиций; 

 — углубление восприятия понятия «мировоззрение» 

на основе сопоставления мифологии, религии, 

философии как основных исторических типов 

мировоззрения; 

 предметных: 

 — умение характеризовать особенности 

компенсационной, культурно-познавательной, 

организационной и социально-дифференцирующей 

функций религиозного сознания в их конкретных 

проявлениях; 

 — понимание сущностных особенностей религиозного 

мифа, религиозного культа, эмоционального 

религиозного мира и религиозных организаций;  

— осознание смысла понятий: религиозная картина 

мира, священное, религиозный культ, вера, грех, 

религиозные ценности; 



 — представление о своеобразии влияния религии на 

мораль, науку, искусство и о роли религиозного 

сознания в политической и правовой идеологии 

45-

46 

2.15-

2.16 

Религия как 

общественный 

институт. Религия 

и религиозные 

организации в 

современной 

России. Секты. 

2 определить сущность религии, 

её место в системе духовной 

культуры и особенности её 

взаимодействия с другими 

формами общественного 

сознания; 

показать роль религии в жизни 

современного общества; 

выявить место категории 

«религия» в системе 

мировоззрения и 

смысложизненных проблем; 

способствовать 

формированию культуры 

отношения к религии и 

религиозным организациям на 

основе законодательства о 

свободе совести 

личностных:  

— приобретение и развитие навыков аналитической 

деятельности, позволяющих теоретически корректно и 

обоснованно обсуждать феномены религии как 

закономерно обусловленные результаты духовной 

деятельности человечества на различных этапах его 

эволюции; 

 — понимание связей между религией и другими 

формами культуры; 

 — рефлексия двух основных типов религиозности  — 

внешней (церковной) и внутренней (моральной); 

 — осознание роли российских традиционных 

конфессий в истории отечественной государственности 

и культуры; 

 метапредметных (УУД): 

 — понимание влияния глобализационных процессов 

на распространение в стране нетрадиционных религий;  

— позиция противопоставления толерантного 

религиозного сознания проявлениям религиозного 

экстремизма и религиозной мотивации деструктивной, 

в том числе террористической, деятельности; 

 — установка на уважение чувств верующих, 

толерантное отношение к представителям различных 

мировоззренческих позиций; 

 — углубление восприятия понятия «мировоззрение» 

на основе сопоставления мифологии, религии, 

философии как основных исторических типов 

мировоззрения; 

 предметных: 

 — умение характеризовать особенности 

компенсационной, культурно-познавательной, 

организационной и социально-дифференцирующей 

функций религиозного сознания в их конкретных 

проявлениях; 



 — понимание сущностных особенностей религиозного 

мифа, религиозного культа, эмоционального 

религиозного мира и религиозных организаций;  

— осознание смысла понятий: религиозная картина 

мира, священное, религиозный культ, вера, грех, 

религиозные ценности; 

 — представление о своеобразии влияния религии на 

мораль, науку, искусство и о роли религиозного 

сознания в политической и правовой идеологии 

47 2.17 Проблема 

поддержания 

межрелигиозного 

мира 

1 Научатся: что такое религия, 

ее значение в жизни общества; 

особенности и многообразие 

мировых религий; 

познакомятся со спецификой 

религиозных организаций, 

право на создание которых 

имеют граждане России, 

раскрывать сущность 

правового статуса 

религиозных объединений 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

личностных:  

— приобретение и развитие навыков аналитической 

деятельности, позволяющих теоретически корректно и 

обоснованно обсуждать феномены религии как 

закономерно обусловленные результаты духовной 

деятельности человечества на различных этапах его 

эволюции; 

 — понимание связей между религией и другими 

формами культуры; 

 — рефлексия двух основных типов религиозности 

 — внешней (церковной) и внутренней (моральной); 

 — осознание роли российских традиционных 

конфессий в истории отечественной государственности 

и культуры; 

 метапредметных (УУД): 

 — понимание влияния глобализационных процессов 

на распространение в стране нетрадиционных религий;  

— позиция противопоставления толерантного 

религиозного сознания проявлениям религиозного 

экстремизма и религиозной мотивации деструктивной, 

в том числе террористической, деятельности; 

 — установка на уважение чувств верующих, 

толерантное отношение к представителям различных 

мировоззренческих позиций; 

 — углубление восприятия понятия «мировоззрение» 

на основе сопоставления мифологии, религии, 

философии как основных исторических типов 

мировоззрения; 



 предметных: 

 — умение характеризовать особенности 

компенсационной, культурно-познавательной, 

организационной и социально-дифференцирующей 

функций религиозного сознания в их конкретных 

проявлениях; 

 — понимание сущностных особенностей религиозного 

мифа, религиозного культа, эмоционального 

религиозного мира и религиозных организаций;  

— осознание смысла понятий: религиозная картина 

мира, священное, религиозный культ, вера, грех, 

религиозные ценности; 

 — представление о своеобразии влияния религии на 

мораль, науку, искусство и о роли религиозного 

сознания в политической и правовой идеологии 

48 2.18 Что такое 

искусство. 

Функции 

искусства. 

1 Освоение знаний об искусстве 

как сложной динамичной 

системе на базе 

систематизированной и 

обобщённой информации, 

полученной учащимися в 

практической социальной 

деятельности, при изучении 

различных школьных курсов, 

научных представлений о 

сущности искусства 

личностных: 

 — осознание ценности и возможностей искусства как 

способа познания окружающего мира и человека; 

 — принятие толерантного отношения к проявлениям 

иного взгляда на мир, иных художественных вкусов; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение анализировать явления и процессы 

социальной жизни, устанавливать причинно-

следственные связи; 

 — умение анализировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах; 

 — умение грамотно использовать языковые средства 

для решения коммуникативных задач; 

 предметных: 

 — умение формулировать и аргументировать 

собственные оценки фактов, процессов, тенденций, 

связанных с искусством как институтом духовной 

культуры.  

49 2.19 Структура 

искусства. 

Современное 

искусство 

1 Научатся: определять, что 

такое искусство и как оно 

соотносится с художественной 

культурой; объяснять, кто 

личностных: 

 — осознание ценности и возможностей искусства как 

способа познания окружающего мира и человека; 

 — принятие толерантного отношения к проявлениям 



является субъектом 

художественной культуры; 

анализировать произведение 

искусства, определяя 

ценности, которыми оно 

обладает. 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

иного взгляда на мир, иных художественных вкусов; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение анализировать явления и процессы 

социальной жизни, устанавливать причинно-

следственные связи; 

 — умение анализировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах; 

 — умение грамотно использовать языковые средства 

для решения коммуникативных задач; 

 предметных: 

 — умение формулировать и аргументировать 

собственные оценки фактов, процессов, тенденций, 

связанных с искусством как институтом духовной 

культуры. 

50 2.20 Характерные 

черты массовой 

культуры 

1 охарактеризовать особенности 

массовой культуры;  

сформировать понимание 

взаимосвязи особенностей 

современной жизни и 

массовой культуры;  

раскрыть причины появления 

массовой культуры;  

дать представление о роли 

НТР и СМИ в развитии и 

распространении массовой 

культуры.  

личностных:  

— понимание необходимости личностного 

саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов; 

 — представление о необходимости эстетического 

образования; 

 — готовность к образованию и самообразованию; 

 — понимание значимости для существования 

современного человеческого общества толерантного 

поведения, умения вести диалог с другими людьми, 

имеющими иные эстетические представления, 

достигать с ними взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

с коллегами по совместной деятельности, учитывая их 

позицию; 

 — умение определять и оценивать последствия для 

личности и общества распространения массовой 

культуры; 

 — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 



зрения на массовую культуру, участвовать в дискуссии 

по теме;  

предметных: 

 — усвоение понятий «массовая культура», «средства 

массовой информации»; 

 — понимание причинно-следственных связей между 

появлением массовой культуры и превращением её в 

экономический продукт; 

 — умение с опорой на экономические знания 

приводить аргументы, доказывающие коммерческий 

характер массовой культуры; 

 — умение обосновывать собственную точку зрения на 

роль массовой культуры в жизни общества и личности. 

51 2.21 Что привело к 

появлению 

массовой 

культуры. 

Средства 

массовой 

информации и 

массовая 

культура. 

1 Научатся: определять 

характерные черты массовой 

культуры; понимать роль 

средств массовой информации 

в становлении массовой 

культуры. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

личностных:  

— понимание необходимости личностного 

саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов; 

 — представление о необходимости эстетического 

образования; 

 — готовность к образованию и самообразованию; 

 — понимание значимости для существования 

современного человеческого общества толерантного 

поведения, умения вести диалог с другими людьми, 

имеющими иные эстетические представления, 

достигать с ними взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

с коллегами по совместной деятельности, учитывая их 

позицию; 

 — умение определять и оценивать последствия для 

личности и общества распространения массовой 

культуры; 

 — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения на массовую культуру, участвовать в дискуссии 

по теме;  

предметных: 



 — усвоение понятий «массовая культура», «средства 

массовой информации»; 

 — понимание причинно-следственных связей между 

появлением массовой культуры и превращением её в 

экономический продукт; 

 — умение с опорой на экономические знания 

приводить аргументы, доказывающие коммерческий 

характер массовой культуры; 

 — умение обосновывать собственную точку зрения на 

роль массовой культуры в жизни общества и личности. 

52 2.22 Оценка массовой 

культуры как 

общественного 

явления 

1 Научатся: определять 

характерные черты массовой 

культуры; понимать роль 

средств массовой информации 

в становлении массовой 

культуры. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

личностных:  

— понимание необходимости личностного 

саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов; 

 — представление о необходимости эстетического 

образования; 

 — готовность к образованию и самообразованию; 

 — понимание значимости для существования 

современного человеческого общества толерантного 

поведения, умения вести диалог с другими людьми, 

имеющими иные эстетические представления, 

достигать с ними взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных (УУД): 

 — умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

с коллегами по совместной деятельности, учитывая их 

позицию; 

 — умение определять и оценивать последствия для 

личности и общества распространения массовой 

культуры; 

 — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения на массовую культуру, участвовать в дискуссии 

по теме;  

предметных: 

 — усвоение понятий «массовая культура», «средства 

массовой информации»; 

 — понимание причинно-следственных связей между 



появлением массовой культуры и превращением её в 

экономический продукт; 

 — умение с опорой на экономические знания 

приводить аргументы, доказывающие коммерческий 

характер массовой культуры; 

 — умение обосновывать собственную точку зрения на 

роль массовой культуры в жизни общества и личности. 

53 2.23 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме II 

«Общество как 

мир культуры» 

1 Научатся: определять 

основные понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые задания. 

Получат возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание. 

метапредметных (УУД): 

- удерживают цель деятельности до получения ее 

результата 

осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия; прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные: 

- понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к самооценке; 

оценивают собственную учебную деятельность. 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений    15 ч 

54 3.1 Нормативный 

подход к праву. 

Естественно-

правовой подход 

к праву 

1 представить многообразие 

подходов к пониманию права;  

показать различия 

нормативного и естественно-

правового подходов, 

достоинства и недостатки 

каждого из них;  

охарактеризовать понятия 

«права человека», 

«позитивное право»;  

помочь школьникам осознать 

ценность естественных 

неотчуждаемых прав 

человека; 

раскрыть характер и значение 

взаимосвязи естественного и 

личностных: 

 — осознание ценностных ориентиров и установок, 

основанных на нормах права; 

 — умение выделять правовой аспект поведения;  

— умение соотносить собственные поступки с 

принятыми правовыми нормами;  

метапредметных (УУД):  

— умение критически воспринимать и осмысливать 

различные подходы к пониманию права, формировать 

на этой основе собственные оценочные суждения 

— умение определять назначение различных подходов 

к праву, их специфику и взаимосвязь; 

 — способность критически осмысливать специальную 

информацию из неадаптированных источников;  

предметных: 

 — усвоение понятий «нормативный подход», 



позитивного права. «естественно-правовой подход», «позитивное право», 

«права человека»;  

— усвоение сути различных подходов к пониманию 

права; 

 — представление о взаимосвязи и взаимозависимости 

естественного и позитивного права; 

 — представление о неотъемлемых правах человека; 

 — совершенствование умения искать необходимую 

информацию для характеристики различных подходов 

к пониманию права. 

55-

56 

3.2-

3.3 

Естественное 

право как 

юридическая 

реальность. 

Взаимосвязь 

естественного и 

позитивного прав 

2 Научатся: видеть ряд общих 

проблем современного 

правопонимания, 

соотношение права и закона. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

личностных: 

 — осознание ценностных ориентиров и установок, 

основанных на нормах права; 

 — умение выделять правовой аспект поведения;  

— умение соотносить собственные поступки с 

принятыми правовыми нормами;  

метапредметных (УУД):  

— умение критически воспринимать и осмысливать 

различные подходы к пониманию права, формировать 

на этой основе собственные оценочные суждения 

— умение определять назначение различных подходов 

к праву, их специфику и взаимосвязь; 

 — способность критически осмысливать специальную 

информацию из неадаптированных источников;  

предметных: 

 — усвоение понятий «нормативный подход», 

«естественно-правовой подход», «позитивное право», 

«права человека»;  

— усвоение сути различных подходов к пониманию 

права; 

 — представление о взаимосвязи и взаимозависимости 

естественного и позитивного права; 

 — представление о неотъемлемых правах человека; 

 — совершенствование умения искать необходимую 

информацию для характеристики различных подходов 

к пониманию права. 

57 3.4 Основные 1 систематизировать знания об личностных: 



признаки права основных признаках права;  

объяснить специфику права, 

его отличия от других 

социальных норм;  

проследить связь права и 

морали, охарактеризовать 

сближающие их черты, 

показать суверенность 

каждого из этих социальных 

регуляторов; 

познакомить учащихся с 

понятием «система права», 

охарактеризовать её суть, 

обусловленность системой 

общественных отношений;  

охарактеризовать основные 

элементы строения системы 

права, нормы, институты, 

отрасли 

 — осознание ценностных ориентиров и установок, 

основанных на нормах права и морали; 

 — мотивированность к исполнению правовых и 

нравственных норм; 

 метапредметных (УУД):  

— умение определять назначение различных 

социальных норм, и прежде всего права и морали, их 

специфику и взаимосвязь;  

— умение ориентироваться в различных нормативных 

правовых актах; 

 — умение работать с информацией из 

неадаптированных источников; предметных: 

 — знание понятий «система права», «норма права», 

«институт права», «отрасль права»; 

 — представление о праве как целостной системе норм, 

уникальном социальном регуляторе;  

умение выявлять связи права с другими социальными 

нормами, прежде всего с моралью;  

— знание структурных элементов системы права, 

умение объяснять связи между ними.  

58 3.5 Право и мораль. 1 систематизировать знания об 

основных признаках права;  

объяснить специфику права, 

его отличия от других 

социальных норм; 

 проследить связь права и 

морали, охарактеризовать 

сближающие их черты, 

показать суверенность 

каждого из этих социальных 

регуляторов; 

познакомить учащихся с 

понятием «система права», 

охарактеризовать её суть, 

обусловленность системой 

общественных отношений;  

охарактеризовать основные 

личностных: 

 — осознание ценностных ориентиров и установок, 

основанных на нормах права и морали; 

 — мотивированность к исполнению правовых и 

нравственных норм; 

 метапредметных (УУД):  

— умение определять назначение различных 

социальных норм, и прежде всего права и морали, их 

специфику и взаимосвязь;  

— умение ориентироваться в различных нормативных 

правовых актах; 

 — умение работать с информацией из 

неадаптированных источников; предметных: 

 — знание понятий «система права», «норма права», 

«институт права», «отрасль права»; 

 — представление о праве как целостной системе норм, 

уникальном социальном регуляторе;  



элементы строения системы 

права, нормы, институты, 

отрасли 

умение выявлять связи права с другими социальными 

нормами, прежде всего с моралью;  

— знание структурных элементов системы права, 

умение объяснять связи между ними. 

59-

60 

3.6-

3.7 

Система права. 

Норма права. 

Отрасль права. 

Институт права 

2 систематизировать знания об 

основных признаках права;  

объяснить специфику права, 

его отличия от других 

социальных норм;  

проследить связь права и 

морали, охарактеризовать 

сближающие их черты, 

показать суверенность 

каждого из этих социальных 

регуляторов; 

познакомить учащихся с 

понятием «система права», 

охарактеризовать её суть, 

обусловленность системой 

общественных отношений;  

охарактеризовать основные 

элементы строения системы 

права, нормы, институты, 

отрасли 

личностных: 

 — осознание ценностных ориентиров и установок, 

основанных на нормах права и морали; 

 — мотивированность к исполнению правовых и 

нравственных норм; 

 метапредметных (УУД):  

— умение определять назначение различных 

социальных норм, и прежде всего права и морали, их 

специфику и взаимосвязь;  

— умение ориентироваться в различных нормативных 

правовых актах; 

 — умение работать с информацией из 

неадаптированных источников; предметных: 

 — знание понятий «система права», «норма права», 

«институт права», «отрасль права»; 

 — представление о праве как целостной системе норм, 

уникальном социальном регуляторе;  

умение выявлять связи права с другими социальными 

нормами, прежде всего с моралью;  

— знание структурных элементов системы права, 

умение объяснять связи между ними. 

61 3.8 Что такое 

источник права. 

Основные 

источники 

(формы) права. 

1 представить сущностные 

характеристики источников 

права: формы права, иерархию 

правовых актов РФ;  

характеризовать 

отличительные черты закона и 

подзаконного акта; 

характеризовать стадии 

законотворческого процесса 

личностных: 

 — осознание своей гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок;  

метапредметных (УУД): 

 — умение определять назначение и функции такого 

социального института, как право; 

 — владение языковыми средствами  — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения; 

 предметных:  

— владение понятиями «источники права», 

«нормативно-правовой акт», «закон», «естественное 



право»; 

 — владение умениями выявлять иерархические связи 

нормативно-правовых актов. 

62 3.9 Виды 

нормативных 

актов. 

Федеральные 

законы и законы 

субъектов РФ. 

1 Научатся: определять, что 

такое источники права, 

основные источники права: 

правовой обычай, судебный 

прецедент, нормативно-

правовой акт, естественное 

право; виды нормативных 

актов (законные и 

подзаконные акты). 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

личностных: 

 — осознание своей гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок;  

метапредметных (УУД): 

 — умение определять назначение и функции такого 

социального института, как право; 

 — владение языковыми средствами  — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения; 

 предметных:  

— владение понятиями «источники права», 

«нормативно-правовой акт», «закон», «естественное 

право»; 

 — владение умениями выявлять иерархические связи 

нормативно-правовых актов. 

63 3.10 Законотворческий 

процесс в 

Российской 

Федерации 

1 Научатся: определять, что 

такое источники права, 

основные источники права: 

правовой обычай, судебный 

прецедент, нормативно-

правовой акт, естественное 

право; виды нормативных 

актов (законные и 

подзаконные акты). 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

личностных: 

 — осознание своей гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок;  

метапредметных (УУД): 

 — умение определять назначение и функции такого 

социального института, как право; 

 — владение языковыми средствами  — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения; 

 предметных:  

— владение понятиями «источники права», 

«нормативно-правовой акт», «закон», «естественное 

право»; 

 — владение умениями выявлять иерархические связи 

нормативно-правовых актов. 



решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

64 3.11 Что такое 

правоотношение. 

1 продолжить формирование 

приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией 

РФ, раскрывая сущность права 

на судебную защиту;  

углубить знание понятий 

«правоотношения», 

«правонарушение», 

«юридическая 

ответственность»;  

развить у учащихся умение 

оценивать своё поведение и 

поступки других людей с 

позиции их соответствия 

правовым нормам; 

способствовать 

формированию у школьников 

стремления и готовности 

поступать в соответствии с 

предписаниями юридических 

норм, соблюдать права других 

людей и добросовестно 

выполнять свои обязанности 

личностных:  

— формирование гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего сущность правоотношений и 

правонарушений, строящего своё поведение в 

соответствии с правовыми нормами;  

метапредметных (УУД):  

— готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 — умение устанавливать причинно-следственные 

связи между правонарушением и юридической 

ответственностью; 

 — умение выполнять познавательные проблемные 

задания на правовом материале; 

 предметных: 

 — владение базовыми понятиями «правоотношение», 

«правонарушение», «юридическая ответственность»; 

 — владение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать правовые 

последствия принимаемых решений; — 

сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа (нормативных правовых актах) для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

— владение понятием «правомерное поведение» 

 — владение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать последствия 



принимаемых решений 

65 3.12 Правомерное 

поведение 

1 Научатся: определять 

основные элементы 

правосознания; каким образом 

взаимодействует право и 

правосознание. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

личностных:  

— формирование гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего сущность правоотношений и 

правонарушений, строящего своё поведение в 

соответствии с правовыми нормами;  

метапредметных (УУД):  

— готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 — умение устанавливать причинно-следственные 

связи между правонарушением и юридической 

ответственностью; 

 — умение выполнять познавательные проблемные 

задания на правовом материале; 

 предметных: 

 — владение базовыми понятиями «правоотношение», 

«правонарушение», «юридическая ответственность»; 

 — владение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать правовые 

последствия принимаемых решений; — 

сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа (нормативных правовых актах) для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

— владение понятием «правомерное поведение» 

 — владение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

66-

67 

3.13-

3.14 

Что такое 

правонарушение. 

2 продолжить формирование 

приверженности ценностям, 

личностных:  

— формирование гражданской позиции активного и 



Виды 

правонарушений. 

закреплённым Конституцией 

РФ, раскрывая сущность права 

на судебную защиту;  

углубить знание понятий 

«правоотношения», 

«правонарушение», 

«юридическая 

ответственность»;  

развить у учащихся умение 

оценивать своё поведение и 

поступки других людей с 

позиции их соответствия 

правовым нормам; 

способствовать 

формированию у школьников 

стремления и готовности 

поступать в соответствии с 

предписаниями юридических 

норм, соблюдать права других 

людей и добросовестно 

выполнять свои обязанности 

ответственного члена российского общества, 

осознающего сущность правоотношений и 

правонарушений, строящего своё поведение в 

соответствии с правовыми нормами;  

метапредметных (УУД):  

— готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 — умение устанавливать причинно-следственные 

связи между правонарушением и юридической 

ответственностью; 

 — умение выполнять познавательные проблемные 

задания на правовом материале; 

 предметных: 

 — владение базовыми понятиями «правоотношение», 

«правонарушение», «юридическая ответственность»; 

 — владение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать правовые 

последствия принимаемых решений; — 

сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа (нормативных правовых актах) для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

— владение понятием «правомерное поведение» 

 — владение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

68 3.15 Юридическая 

ответственность 

1 продолжить формирование 

приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией 

РФ, раскрывая сущность права 

на судебную защиту;  

личностных:  

— формирование гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего сущность правоотношений и 

правонарушений, строящего своё поведение в 



углубить знание понятий 

«правоотношения», 

«правонарушение», 

«юридическая 

ответственность»;  

развить у учащихся умение 

оценивать своё поведение и 

поступки других людей с 

позиции их соответствия 

правовым нормам; 

способствовать 

формированию у школьников 

стремления и готовности 

поступать в соответствии с 

предписаниями юридических 

норм, соблюдать права других 

людей и добросовестно 

выполнять свои обязанности 

соответствии с правовыми нормами;  

метапредметных (УУД):  

— готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 — умение устанавливать причинно-следственные 

связи между правонарушением и юридической 

ответственностью; 

 — умение выполнять познавательные проблемные 

задания на правовом материале; 

 предметных: 

 — владение базовыми понятиями «правоотношение», 

«правонарушение», «юридическая ответственность»; 

 — владение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать правовые 

последствия принимаемых решений; — 

сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа (нормативных правовых актах) для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

— владение понятием «правомерное поведение» 

 — владение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

69  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме III.  

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

1 Научатся: определять 

основные понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые задания. 

Получат возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

метапредметных (УУД):  

-удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия; прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные: 

- понимают значение знаний для человека и 



осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

принимают его; развивают способность к самооценке; 

оценивают собственную учебную деятельность. 

70  Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

1 Научатся: определять 

основные понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые задания. 

Получат возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

метапредметных (УУД):  

-удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия; прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные: 

- понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к самооценке; 

оценивают собственную учебную деятельность 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень) 10 класс (70 ч за год) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

всего 

1. Глава I. Человек в обществе 29 

2. Глава II. Общество как мир культуры 23 

3. Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 15 

4. Повторение и обобщение 2 

 Итого 70 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

          курса Обществознание (включая экономику и право) 11 класс базовый уровень (2часа в неделю, 70 часов в год) 

 

№ 

п\п 
Название раздела, темы №  

урока 

Кол-во 

часов 

Дата прохождения 

   План         факт 

1 Вводный урок  1   

 Тема I. Экономическая жизнь общества  39   

2 Что изучает экономическая наука.  Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. 

1.1 1   

3-4 Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика 1.2-1.3 2   

5-6 Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП 1.4-1.5 2   

7 Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы и темпы 

экономического роста. 

1.6 1   

8-9 Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного 

развития экономик 

1.7-1.8 2   

10 Рынок в жизни общества. Рыночная экономика 1.9 1   

11-12 Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения.  1.10-1.11 2   

13-14 Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система 

1.12-1.13 2   

15-16 Цели деятельности фирмы. Факторы производства.  1.14-1.15 2   

17-18 Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки.  Налоги, уплачиваемые предприятием 

1.16-1.17 2   

19-20 Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга 1.18-1.19 2   

21-22 Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 

потребителей финансовых услуг 

1.20-1.21 2   



23-24 Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники 

финансирования бизнеса 

1.22-1.23 2   

25-26 Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать 

1.24-1.25 2   

27-28 Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства? Тенденции 

экономического развития России 

1.26-1.27 2   

29-30 Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики 

государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую 

экономику. Бюджетная политика. 

1.28-1.29 2   

31 Инфляция: виды, причины и последствия 1.30 1   

32 Рынок труда. Причины и виды безработицы. 1.31 1   

33 Государственная политика в области занятости 1.32 1   

34 Что такое мировая экономика. Международная торговля. 1.33 1   

35-36 Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития 

1.34-1.35 2   

37-38 Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность 

1.36-1.37 2   

39 Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности 

1.38 1   

40 Повторительно-обобщающий урок по теме I «Экономическая жизнь 

общества»  

 1   

 Тема II. Социальная сфера   29   

41 Многообразие социальных групп. Социальное неравенство 2.1 1   

42-43 Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы 2.2-2.3 2   

44 Социализация индивида 2.4 1   



45-46 Социальные нормы. Социальный контроль. 2.5-2.6 2   

47-48 Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность 2.7-2.8 2   

49 Вредные привычки и пути их преодоления 2.9 1   

50-51 Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и 

единый народ. 

2.10-2.11 2   

52-53 Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения.  

2.12-2.13 2   

54 Национальная политика в России 2.14 1   

55-56 Семья как социальный институт. Функции семьи. 2.15-2.16 2   

57-58 Семья в современном обществе. Бытовые отношения. 2.17-2.18 2   

59 Проблемы неполной семьи 2.19 1   

60 Гендерные стереотипы и роли. 2.20 1   

61-62 Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе 2.21-2.22 2   

63 Молодёжь как социальная группа 2.23 1   

64 Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 2.24 1   

65-66 Изменение численности населения России. Возрастной состав населения 

России. 

2.25-2.26 2   

67 Рождаемость и смертность. Миграция 2.27-2.28 2   

68 Повторительно- обобщающий урок по теме II. « Социальная сфера»  1   

69-70 Обобщение по курсу  2   

 Итого:  70   

 



11 класс (2 часа в неделю, 70 часов за год) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Раздел темы Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

1  Вводный урок 1 Научатся: давать характеристику 

изучаемому объекту, уметь 

сравнивать, сопоставлять объекты 

по указанным критериям. 

Получат возможность научиться:  

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 

главное 

личностных: 

 - понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к 

самооценке;  

метапредметных (УУД): 

 - владение навыками познавательной 

рефлексии 

-  осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения 

предметных: 

 -  формулируют ответы на вопросы учителя; 

осуществляют поиск необходимой информации; 

 -  дополняют и расширяют имеющиеся знания 

и представления об изучаемом материале. 

Тема I. Экономическая жизнь общества   39 ч 

2 1.1 Что изучает 

экономическая 

наука. Экономика 

как подсистема 

общества. 

Экономика и 

уровень жизни. 

1 1) систематизировать знания об 

экономике как подсистеме 

общества, о её основных 

проявлениях;   

2) показать влияние экономики на 

уровень жизни; 

3) раскрыть основные тенденции 

развития экономической сферы 

жизни общества;  

4) обосновать и конкретизировать 

примерами взаимовлияние 

экономики и социальной 

структуры, экономики и политики.  

личностных: 

 - осознание учащимися зависимости между 

перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её 

экономической жизни;  

- понимание необходимости овладения 

рациональными способами экономического 

поведения в условиях ограниченности ресурсов; 

 - ориентация в социальных ролях участников 

экономической деятельности; 

метапредметных: 

 - сформированность у учащихся собственного 

отношения к явлениям и процессам 

экономической жизни общества; 



 - умение подкреплять изученные положения 

конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

 - способность анализировать реальные 

социальные ситуации для осуществления 

экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях 

ограниченности ресурсов; 

 - умение рассчитывать и прогнозировать свою 

деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

предметных: 

 - овладение учащимися понятиями 

«экономика», «уровень жизни», «уровень 

бедности»;  

- сформированность 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 

социума (политикой, социальной структурой); 

 - способность определять свою позицию по 

отношению к экономическим преобразованиям 

в нашей стране и в мире в целом, 

экономической политике государства.  

3-4 1.2-1.3 Экономика и 

социальная 

структура общества. 

Экономика и 

политика 

2 1) систематизировать знания об 

экономике как подсистеме 

общества, о её основных 

проявлениях; 

2) показать влияние экономики на 

уровень жизни; 

3) раскрыть основные тенденции 

развития экономической сферы 

жизни общества;  

4) обосновать и конкретизировать 

личностных: 

 - осознание учащимися зависимости между 

перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её 

экономической жизни;  

- понимание необходимости овладения 

рациональными способами экономического 

поведения в условиях ограниченности ресурсов; 

 - ориентация в социальных ролях участников 

экономической деятельности; 



примерами взаимовлияние 

экономики и социальной 

структуры, экономики и политики. 

метапредметных: 

 - сформированность у учащихся собственного 

отношения к явлениям и процессам 

экономической жизни общества; 

 - умение подкреплять изученные положения 

конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

 - способность анализировать реальные 

социальные ситуации для осуществления 

экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях 

ограниченности ресурсов; 

- умение рассчитывать и прогнозировать свою 

деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

 предметных: 

- овладение учащимися понятиями 

«экономика», «уровень жизни», «уровень 

бедности»;  

- сформированность 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 

социума (политикой, социальной структурой); 

 - способность определять свою позицию по 

отношению к экономическим преобразованиям 

в нашей стране и в мире в целом, 

экономической политике государства. 

5-6 1.4-1.5 Экономическая 

деятельность и её 

измерители. Понятие 

ВВП 

2 1) представить основные 

проблемы экономической науки, 

различные уровни их изучения; 

2) обобщить и систематизировать 

представления об экономике как 

важной сфере жизни общества и её 

личностных:  

- формирование активной позиции учащихся в 

общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений; 

 - осознание важности овладения 

рациональными способами экономического 



основных проявлениях;  

3) характеризовать важнейшие 

измерители экономической 

деятельности и показать различия 

абсолютных и относительных 

экономических величин. 

поведения;  

метапредметных: 

- 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 социально-

экономических изменений; 

- умение ориентироваться в экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

- умение выполнять познавательные задания на 

использование элементов причинно-

следственных связей; 

 предметных:  

- владение понятиями «экономическая наука», 

«макроэкономика», «микроэкономика», 

«мировая экономика», «валовой внутренний 

продукт»; 

- развитие умения объяснять с опорой на 

ключевые экономические понятия явления 

социальной действительности; 

- понимание проблемы ограниченности 

экономических ресурсов и способов её 

рационального решения на основе 

экономического выбора. 

7 1.6 Экстенсивный и 

интенсивный 

экономический рост. 

Факторы и темпы 

экономического 

роста. 

1 1) раскрыть понятие 

«экономический рост» и способы 

измерения этого роста;  

2) показать экстенсивный и 

интенсивный пути достижения 

экономического роста;  

3) раскрыть факторы 

экономического роста;  

личностных: 

- готовность к рациональному экономическому 

поведению в условиях как подъёма, так и спада 

экономической активности в стране;  

метапредметных: 

- умение анализировать экономические данные 

с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций;  



4) раскрыть понятие 

«экономическое развитие»;  

5) охарактеризовать циклический 

процесс чередования отдельных 

фаз экономической активности в 

стране 

- 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; 

- критическое восприятие и осмысление 

экономической информации, отражающей 

различные подходы в освещении и 

интерпретации экономических событий, 

формулирование собственных заключений и 

оценочных суждений;  

предметных:  

- овладение понятиями «экономический рост», 

«экономическое развитие», «экономический 

цикл»; 

- осознание зависимости благосостояния 

граждан от темпов экономического роста в 

стране; 

- умение определять и оценивать последствия 

цикличности развития экономики для личности 

и общества; 

- умение искать и использовать информацию, 

характеризующую уровень благосостояния 

граждан 

8-9 1.7-1.8 Экономическое 

развитие. 

Экономический 

цикл. Причины 

цикличного развития 

экономик 

2 1) раскрыть понятие 

«экономический рост» и способы 

измерения этого роста;  

2) показать экстенсивный и 

интенсивный пути достижения 

экономического роста;  

3) раскрыть факторы 

экономического роста; 

4) раскрыть понятие 

«экономическое развитие»; 

5) охарактеризовать циклический 

личностных: 

- готовность к рациональному экономическому 

поведению в условиях как подъёма, так и спада 

экономической активности в стране;  

метапредметных: 

- умение анализировать экономические данные 

с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций; — умение давать обоснованные 

оценки отдельным событиям, отражающим 

прогрессивные или регрессивные тенденции в 

экономическом развитии страны;  



процесс чередования отдельных 

фаз экономической активности в 

стране 

- умение использовать наглядные формы 

представления информации в качестве 

источника социально-экономических знаний; 

- критическое восприятие и осмысление 

экономической информации, отражающей 

различные подходы в освещении и 

интерпретации экономических событий, 

формулирование собственных заключений и 

оценочных суждений; 

 предметных:  

- овладение понятиями «экономический рост», 

«экономическое развитие», «экономический 

цикл»; 

- осознание зависимости благосостояния 

граждан от темпов экономического роста в 

стране; 

- умение определять и оценивать последствия 

цикличности развития экономики для личности 

и общества; 

 - умение искать и использовать информацию, 

характеризующую уровень благосостояния 

граждан 

10 1.9 Рынок в жизни 

общества. Рыночная 

экономика 

1 1) показать учащимся роль рынка 

в жизни общества;  

2) охарактеризовать рыночную 

экономику;  

3) систематизировать знания 

учащихся из курса основной 

школы о спросе на товары и 

услуги и их предложении;  

4) конкретизировать признаки 

отдельных типов рынков;  

5) объяснить старшеклассникам 

ключевую роль конкуренции в 

рыночной экономике;  

 показать особенности 

современной рыночной системы. 

личностных: 

- готовность к социально-профессиональной 

адаптации в условиях конкуренции, осознание 

значимости получения современного 

образования и самообразования; 

 метапредметных: 

- способность анализировать реальные 

экономические ситуации, возникающие в 

результате изменения спроса на товары и услуги 

и их предложения; 

- умение классифицировать типы рынков; 

- умение использовать наглядные формы 

представления информации в качестве 

источника социально-экономических знаний; 

- критическое восприятие и осмысление 



информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных 

заключений и оценочных суждений; 

предметных: 

- владение понятиями «спрос», «предложение», 

«рыночное равновесие», «конкуренция», 

«монополия»; 

- умение анализировать и оценивать события, 

влияющие на рыночные цены;  

- осознание роли конкуренции в рыночной 

экономике;  

- умение находить и использовать информацию 

для характеристики ситуации на рынке. 

11-12 1.10-

1.11 

Как действует 

«невидимая рука» 

рынка. Законы 

спроса и 

предложения.  

2 1) показать учащимся роль рынка 

в жизни общества;  

2) охарактеризовать рыночную 

экономику;  

3) систематизировать знания 

учащихся из курса основной 

школы о спросе на товары и 

услуги и их предложении;  

4) конкретизировать признаки 

отдельных типов рынков;  

5) объяснить старшеклассникам 

ключевую роль конкуренции в 

рыночной экономике;  показать 

особенности современной 

рыночной системы. 

личностных: 

- готовность к социально-профессиональной 

адаптации в условиях конкуренции, осознание 

значимости получения современного 

образования и самообразования; 

 метапредметных: 

- способность анализировать реальные 

экономические ситуации, возникающие в 

результате изменения спроса на товары и услуги 

и их предложения; 

- умение классифицировать типы рынков; 

- умение использовать наглядные формы 

представления информации в качестве 

источника социально-экономических знаний; 

- критическое восприятие и осмысление 

информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных 

заключений и оценочных суждений; 

предметных: 

- владение понятиями «спрос», «предложение», 

«рыночное равновесие», «конкуренция», 

«монополия»; 

- умение анализировать и оценивать события, 

влияющие на рыночные цены; 



 - осознание роли конкуренции в рыночной 

экономике;  

- умение находить и использовать информацию 

для характеристики ситуации на рынке. 

13-14 1.12-

1.13 

Рыночные 

структуры. 

Конкуренция и 

монополия. 

Современная 

рыночная система 

2 1) показать учащимся роль рынка 

в жизни общества;  

2) охарактеризовать рыночную 

экономику;  

3) систематизировать знания 

учащихся из курса основной 

школы о спросе на товары и 

услуги и их предложении;  

4) конкретизировать признаки 

отдельных типов рынков;  

5) объяснить старшеклассникам 

ключевую роль конкуренции в 

рыночной экономике; показать 

особенности современной 

рыночной системы. 

личностных: 

- готовность к социально-профессиональной 

адаптации в условиях конкуренции, осознание 

значимости получения современного 

образования и самообразования; 

 метапредметных: 

- способность анализировать реальные 

экономические ситуации, возникающие в 

результате изменения спроса на товары и услуги 

и их предложения; 

- умение классифицировать типы рынков; 

- умение использовать наглядные формы 

представления информации в качестве 

источника социально-экономических знаний; 

- критическое восприятие и осмысление 

информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных 

заключений и оценочных суждений; 

предметных: 

- владение понятиями «спрос», «предложение», 

«рыночное равновесие», «конкуренция», 

«монополия»; 

- умение анализировать и оценивать события, 

влияющие на рыночные цены; - осознание роли 

конкуренции в рыночной экономике;  

- умение находить и использовать информацию 

для характеристики ситуации на рынке. 

15-16 1.14-

1.15 

Цели деятельности 

фирмы. Факторы 

производства.  

2 1) раскрыть составляющие 

эффективного производства; 

 2) охарактеризовать доходы 

собственников факторов 

производства и издержки 

личностных:  

- способность и готовность к выполнению 

ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя);  

- понимание важности активного и 



производителя, пути обеспечения 

прибыли; 

 3) объяснить зависимость между 

изменениями объёмов 

производства и его издержками в 

целях рационального управления 

последними;  

4) показать влияние 

налогообложения предприятия на 

его развитие;  

5) помочь учащимся осмыслить 

значение маркетинга и 

менеджмента для обеспечения 

результативности деятельности 

фирм 

ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное 

участие в ней; 

 метапредметных:  

- совершенствование умения подкреплять 

изученные положения конкретными примерами 

из экономической действительности;  

- развитие способности анализировать реальные 

экономические ситуации, определять 

собственное отношение к явлениям 

общественно-экономической жизни, 

формулировать свою точку зрения; 

- способность к построению логической цепи 

рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении социально-экономических 

проблем;  

предметных:  

- владение понятиями «фирма», «факторы 

производства», «издержки производства», 

«прибыль», «маркетинг», «менеджмент»;  

- сформированность целостного представления 

об экономике отдельного предприятия, 

условиях его функционирования в рыночном 

обществе и факторах, определяющих 

успешность экономической деятельности;  

- развитие умения моделировать практические 

ситуации, связанные с расчётами показателей 

экономической деятельности;  

- сформированность умений использовать 

экономическую информацию для оценки 

конкретных ситуаций и выбора стратегии 

эффективного экономического поведения.  

17-18 1.16-

1.17 

Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и 

2 1) раскрыть составляющие 

эффективного производства;  

2) охарактеризовать доходы 

собственников факторов 

личностных:  

- способность и готовность к выполнению 

ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя);  



переменные 

издержки.  Налоги, 

уплачиваемые 

предприятием 

производства и издержки 

производителя, пути обеспечения 

прибыли;  

3) объяснить зависимость между 

изменениями объёмов 

производства и его издержками в 

целях рационального управления 

последними;  

4) показать влияние 

налогообложения предприятия на 

его развитие. 

 

- понимание важности активного и 

ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное 

участие в ней;  

метапредметных:  

- совершенствование умения подкреплять 

изученные положения конкретными примерами 

из экономической действительности;  

- развитие способности анализировать реальные 

экономические ситуации, определять 

собственное отношение к явлениям 

общественно-экономической жизни, 

формулировать свою точку зрения; 

- способность к построению логической цепи 

рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении социально-экономических 

проблем;  

предметных:  

- владение понятиями «фирма», «факторы 

производства», «издержки производства», 

«прибыль», «маркетинг», «менеджмент»;  

- сформированность целостного представления 

об экономике отдельного предприятия, 

условиях его функционирования в рыночном 

обществе и факторах, определяющих 

успешность экономической деятельности;  

- развитие умения моделировать практические 

ситуации, связанные с расчётами показателей 

экономической деятельности;  

- сформированность умений использовать 

экономическую информацию для оценки 

конкретных ситуаций и выбора стратегии 

эффективного экономического поведения. 

19-20 1.18- Основные принципы 

менеджмента. 

2 1) раскрыть составляющие 

эффективного производства;  

личностных:  

- способность и готовность к выполнению 



1.19 Основы маркетинга 2) охарактеризовать доходы 

собственников факторов 

производства и издержки 

производителя, пути обеспечения 

прибыли;  

3) объяснить зависимость между 

изменениями объёмов 

производства и его издержками в 

целях рационального управления 

последними;  

4) показать влияние 

налогообложения предприятия на 

его развитие;  

5) помочь учащимся осмыслить 

значение маркетинга и 

менеджмента для обеспечения 

результативности деятельности 

фирм 

ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя);  

- понимание важности активного и 

ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное 

участие в ней; 

 метапредметных:  

- совершенствование умения подкреплять 

изученные положения конкретными примерами 

из экономической действительности;  

- развитие способности анализировать реальные 

экономические ситуации, определять 

собственное отношение к явлениям 

общественно-экономической жизни, 

формулировать свою точку зрения; 

- способность к построению логической цепи 

рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении социально-экономических 

проблем;  

предметных:  

- владение понятиями «фирма», «факторы 

производства», «издержки производства», 

«прибыль», «маркетинг», «менеджмент»;  

- сформированность целостного представления 

об экономике отдельного предприятия, 

условиях его функционирования в рыночном 

обществе и факторах, определяющих 

успешность экономической деятельности;  

— развитие умения моделировать практические 

ситуации, связанные с расчётами показателей 

экономической деятельности;  

- сформированность умений использовать 

экономическую информацию для оценки 

конкретных ситуаций и выбора стратегии 

эффективного экономического поведения. 



21-22 1.20-

1.21 

Функции 

финансового рынка. 

Финансовые 

институты. Защита 

прав потребителей 

финансовых услуг 

2 1) углубить представления 

учащихся о функциях и 

возможностях финансового рынка; 

2) объяснить виды финансовых 

институтов и оказываемых ими 

услуг;  

3) наглядно показать учащимся 

свойства основных инструментов 

фондового рынка, объяснить 

взаимосвязь между риском и 

ожидаемой доходностью 

вложений;  

4) раскрыть порядок выбора 

поставщика финансовой услуги, 

основные типы финансовых 

мошенничеств и методы защиты 

прав потребителя финансовых 

услуг;  

5) помочь учащимся изучить 

способы привлечения 

финансирования в бизнес на 

различных стадиях развития 

предприятия 

личностных: 

 — осознание важности функций финансового 

рынка, возможностей, которые он 

предоставляет физическим лицам и компаниям, 

видов финансовых институтов и оказываемых 

ими услуг;  

— овладение способами рационального 

поведения для выполнения таких социальных 

ролей, как потребитель, собственник, участник 

финансовых отношений; 

 метапредметных: 

 — готовность к самостоятельному поиску 

информации; 

 — осознание места фондового рынка в 

экономике, понимание свойств основных 

инструментов фондового рынка и взаимосвязи 

принимаемого риска и ожидаемой доходности 

от инвестиций; 

 — понимание источников финансирования 

бизнеса, умение выбрать подходящий способ 

привлечения финансовых ресурсов для развития 

различных проектов при различных 

экономических условиях;  

предметных 

— владение понятиями «банк», «банковская 

система», «страховая компания», «брокер», 

«биржа», «ценная бумага», «облигация», 

«акция», «микрофинансовая организация»;  

— умение использовать качественные и 

соответствующие конкретной ситуации 

финансовые инструменты и услуги, 

распознавать мошеннические схемы. 

23-24 1.22-

1.23 

Фондовый рынок, 

его инструменты и 

участники. 

Основные источники 

финансирования 

2 1) углубить представления 

учащихся о функциях и 

возможностях финансового рынка; 

2) объяснить виды финансовых 

институтов и оказываемых ими 

личностных: 

- осознание важности функций финансового 

рынка, возможностей, которые он 

предоставляет физическим лицам и компаниям, 

видов финансовых институтов и оказываемых 



бизнеса услуг; 

 3) наглядно показать учащимся 

свойства основных инструментов 

фондового рынка, объяснить 

взаимосвязь между риском и 

ожидаемой доходностью 

вложений;  

4) раскрыть порядок выбора 

поставщика финансовой услуги, 

основные типы финансовых 

мошенничеств и методы защиты 

прав потребителя финансовых 

услуг; 

 5) помочь учащимся изучить 

способы привлечения 

финансирования в бизнес на 

различных стадиях развития 

предприятия 

ими услуг;  

- овладение способами рационального 

поведения для выполнения таких социальных 

ролей, как потребитель, собственник, участник 

финансовых отношений; 

 метапредметных: - готовность к 

самостоятельному поиску информации; 

- осознание места фондового рынка в 

экономике, понимание свойств основных 

инструментов фондового рынка и взаимосвязи 

принимаемого риска и ожидаемой доходности 

от инвестиций; 

- умение выбрать подходящий способ 

привлечения финансовых ресурсов для развития 

различных проектов при различных 

экономических условиях;  

Предметных: 

- владение понятиями «банк», «банковская 

система», «страховая компания», «брокер», 

«биржа», «ценная бумага», «облигация», 

«акция», «микрофинансовая организация»;  

- умение использовать качественные и 

соответствующие конкретной ситуации 

финансовые инструменты и услуги, 

распознавать мошеннические схемы. 

25-26 1.24-

1.25 

Экономические 

функции 

государства. 

Общественные 

блага. Внешние 

эффекты. Какой 

инструмент 

регулирования 

экономики выбрать 

2 1) расширить представления 

учащихся о государстве как одном 

из основных регуляторов 

экономической жизни общества; 

2) охарактеризовать 

экономические функции 

государства, пути и методы 

государственного регулирования 

экономики;  

3) представить различные взгляды 

учёных на масштабы и способы 

личностных:  

- понимание значения и роли государства в 

регулировании экономической жизни общества, 

социальной ответственности участников 

экономической деятельности; 

- сформированность экономических ценностных 

ориентаций;  

метапредметных:  

- критическое осмысление социально-

экономической информации, отражающей 

различные подходы в освещении и 



вмешательства государства в 

экономику;  

4) сформировать у учащихся 

представление о налоговой 

системе РФ;  

5) помочь учащимся осмыслить 

значение государства для 

эффективного функционирования 

рыночной системы 

хозяйствования 

интерпретации социально-экономических 

изменений; 

- совершенствование умения сравнивать 

различные точки зрения на роль государства в 

экономике 

- способность анализировать реальные 

экономические ситуации и определять 

собственное отношение к ним, оценивать их 

последствия; 

- развитие способностей выполнять 

познавательные и практические задания на 

исследование несложных реальных 

экономических связей и зависимостей; 

предметных: 

- владение понятиями «экономическая 

политика», «общественные блага», «налоговая 

система»; 

- знание важнейших механизмов 

государственного регулирования экономики; 

- сформированность представления о различных 

экономических функциях государства и формах 

вмешательства в рыночные отношения; 

- совершенствование умений поиска 

информации для характеристики проявлений 

государственной экономической политики 

27-28 1.26-

1.27 

Налоговая система 

РФ. Нужна ли рынку 

помощь 

государства? 

Тенденции 

экономического 

развития России 

2 1) расширить представления 

учащихся о государстве как одном 

из основных регуляторов 

экономической жизни общества; 

2) охарактеризовать 

экономические функции 

государства, пути и методы 

государственного регулирования 

экономики; 

 3) представить различные взгляды 

учёных на масштабы и способы 

вмешательства государства в 

личностных:  

- понимание значения и роли государства в 

регулировании экономической жизни общества, 

социальной ответственности участников 

экономической деятельности; 

- сформированность экономических ценностных 

ориентаций;  

метапредметных:  

- критическое осмысление социально-

экономической информации, отражающей 

различные подходы в освещении и 

интерпретации социально-экономических 



экономику; 

 4) сформировать у учащихся 

представление о налоговой 

системе РФ; 

 5) помочь учащимся осмыслить 

значение государства для 

эффективного функционирования 

рыночной системы 

хозяйствования 

изменений; 

- совершенствование умения сравнивать 

различные точки зрения на роль государства в 

экономике 

- способность анализировать реальные 

экономические ситуации и определять 

собственное отношение к ним, оценивать их 

последствия; 

- развитие способностей выполнять 

познавательные и практические задания на 

исследование несложных реальных 

экономических связей и зависимостей; 

предметных: 

- владение понятиями «экономическая 

политика», «общественные блага», «налоговая 

система»; 

- знание важнейших механизмов 

государственного регулирования экономики; 

- сформированность представления о различных 

экономических функциях государства и формах 

вмешательства в рыночные отношения; 

- совершенствование умений поиска 

информации для характеристики проявлений 

государственной экономической политики 

29-30 1.28-

1.29 

Типы финансовой 

политики. Основы 

денежно-кредитной 

политики 

государства. 

Влияние денежно-

кредитной политики 

на российскую 

экономику. 

Бюджетная 

политика. 

2 1) систематизировать на 

различных уровнях 

(макроэкономическом и 

микроэкономическом) признаки 

понятия «финансы» как 

совокупности экономических 

отношений в процессе 

использования денежных средств; 

2) углубить представления 

учащихся о структуре и функциях 

банковской системы; 

 3) показать действие финансов 

личностных:  

- овладение способами рационального 

поведения для выполнения таких социальных 

ролей, как потребитель, собственник, участник 

финансовых отношений;  

метапредметных: 

- развитие умения рассматривать явления и 

процессы социальной действительности 

комплексно, в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- развитие элементарных умений 

экономического анализа; 



как инструмента распределения и 

перераспределения национального 

дохода;  

4) объяснить различия в 

деятельности финансовых 

институтов;  

5) помочь учащимся овладеть 

умением различать банковские 

операции; раскрыть последствия 

инфляции для экономики в целом, 

для различных социальных групп.  

- развитие способности выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение определять назначение и функции 

различных финансовых институтов;  

предметных: 

- владение понятиями «финансы», «банковская 

система», «инфляция», «финансовые 

институты»;  

- сформированность умений использования 

экономической информации для анализа и 

обоснованной оценки конкретных ситуаций;  

- развитие умения выявлять связи между 

отдельными экономическими явлениями и 

состоянием экономики в целом; 

- сформированность представлений о роли 

финансовой системы в экономике; 

- совершенствование умений формулировать 

свою точку зрения о влиянии инфляционных 

процессов в стране на уровень жизни населения.  

31 1.30 Инфляция: виды, 

причины и 

последствия 

1 1) систематизировать на 

различных уровнях 

(макроэкономическом и 

микроэкономическом) признаки 

понятия «финансы» как 

совокупности экономических 

отношений в процессе 

использования денежных средств; 

2) углубить представления 

учащихся о структуре и функциях 

банковской системы; 

 3) показать действие финансов 

как инструмента распределения и 

перераспределения национального 

дохода; 

 4) объяснить различия в 

деятельности финансовых 

личностных:  

- овладение способами рационального 

поведения для выполнения таких социальных 

ролей, как потребитель, собственник, участник 

финансовых отношений;  

метапредметных: 

- развитие умения рассматривать явления и 

процессы социальной действительности 

комплексно, в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- развитие элементарных умений 

экономического анализа; 

- развитие способности выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение определять назначение и функции 

различных финансовых институтов;  



институтов;  

5) помочь учащимся овладеть 

умением различать банковские 

операции;  раскрыть последствия 

инфляции для экономики в целом, 

для различных социальных групп. 

предметных: 

- владение понятиями «финансы», «банковская 

система», «инфляция», «финансовые 

институты»;  

- сформированность умений использования 

экономической информации для анализа и 

обоснованной оценки конкретных ситуаций;  

- развитие умения выявлять связи между 

отдельными экономическими явлениями и 

состоянием экономики в целом; 

- сформированность представлений о роли 

финансовой системы в экономике; 

- совершенствование умений формулировать 

свою точку зрения о влиянии инфляционных 

процессов в стране на уровень жизни населения. 

32 1.31 Рынок труда. 

Причины и виды 

безработицы. 

1 1) раскрыть особенности и 

характер труда в условиях 

рыночной экономики, его влияние 

на занятость работников;  

2) представить действие рыночных 

законов на рынке труда;  

3) сформировать представления о 

видах, причинах и последствиях 

безработицы;  

4) показать роль государства в 

обеспечении занятости населения; 

5) помочь старшеклассникам 

оценить свои возможности 

трудоустройства в условиях 

современного рынка труда 

личностных: 

- понимание важности трудовой деятельности 

для личности и общества; 

- формирование позиции активного и 

ответственного члена общества, готового и 

способного к саморазвитию, личностному и 

профессиональному самоопределению; 

- способность ставить личные цели и строить 

жизненные планы; 

 метапредметных: 

- развитие способности анализировать реальные 

социальные ситуации;  

- критическое осмысление социальной 

информации для выбора адекватных способов 

деятельности и моделей поведения в социально-

трудовой сфере 

- овладение основами самооценки и 

самоконтроля; — умение строить жизненные 

планы во временной перспективе; 

- совершенствование умения ориентироваться в 

социальных ролях; 



 Предметных 

- умение искать и выделять необходимую 

информацию для выбора способа 

рационального поведения в условиях рынка 

труда; 

- умение различать экономические и 

социальные последствия безработицы;  

- сформированность представлений о роли 

государства в обеспечении занятости; 

- понимание проблем социально-трудовой 

сферы жизни общества и способность 

определять собственное отношение 

33 1.32 Государственная 

политика в области 

занятости 

1 1) раскрыть особенности и 

характер труда в условиях 

рыночной экономики, его влияние 

на занятость работников;  

2) показать роль государства в 

обеспечении занятости населения; 

3) помочь старшеклассникам 

оценить свои возможности 

трудоустройства в условиях 

современного рынка труда 

личностных: 

- понимание важности трудовой деятельности 

для личности и общества; 

- формирование позиции активного и 

ответственного члена общества, готового и 

способного к саморазвитию, личностному и 

профессиональному самоопределению; 

- способность ставить личные цели и строить 

жизненные планы; 

 метапредметных: 

- развитие способности анализировать реальные 

социальные ситуации;  

- критическое осмысление социальной 

информации для выбора адекватных способов 

деятельности и моделей поведения в социально-

трудовой сфере 

- овладение основами самооценки и 

самоконтроля; — умение строить жизненные 

планы во временной перспективе; 

- совершенствование умения ориентироваться в 

социальных ролях; 

 Предметных 

- умение искать и выделять необходимую 

информацию для выбора способа 

рационального поведения в условиях рынка 



труда; 

- умение различать экономические и 

социальные последствия безработицы;  

- сформированность представлений о роли 

государства в обеспечении занятости; 

- понимание проблем социально-трудовой 

сферы жизни общества и способность 

определять собственное отношение 

34 1.33 Что такое мировая 

экономика. 

Международная 

торговля. 

1 1) раскрыть значение интеграции 

отдельного государства в мировую 

экономику как фактора его 

экономического развития;  

2) систематизировать знания о 

глобальных проблемах экономики; 

3) объяснить значение различных 

форм внешнеэкономических 

связей для эффективного развития 

национальной экономики;  

4) показать противоречивость 

влияния процессов глобализации 

на различные стороны мирового 

хозяйства, внешнеторговую 

политику государств.  

личностных:  

- понимание места и роли экономики России как 

неотъемлемой части мирового хозяйства; 

- осознание противоречивости влияния 

процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства, национальную и семейную 

экономику;  

- оценивание возможностей своего активного 

участия в экономических преобразованиях, 

происходящих в стране, для достижения 

достойного места России в мировой экономике; 

 метапредметных: 

- развитие умения рассматривать явления и 

процессы социально-экономической 

действительности комплексно, в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способность выполнять познавательные 

задания на использование причинно-

следственных связей в сфере мировой 

экономики, сопоставление объектов; — умение 

использовать информацию о развитии мировой 

экономики для анализа и оценки конкретных 

ситуаций в России; 

 предметных: 

- владение понятиями «мировая экономика», 

«глобализация», «международное разделение 

труда»; 

- сформированность представления о 



глобальных проблемах экономики, тенденциях 

и перспективах её развития; 

- представление о месте и роли России в 

мировом хозяйстве, взгляд на мировую 

экономику с точки зрения интересов нашей 

страны; 

- способность выявлять связи между 

проблемами глобализации и состоянием 

мирового хозяйства, состоянием национальных 

экономик и развитием мировой экономики в 

целом; 

- совершенствование умений поиска и анализа 

информации для характеристики различных 

процессов во внешнеэкономической политике 

государств, применения новых знаний в учебно-

проектных ситуациях.  

35-36 1.34-

1.35 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. 

Глобальные 

проблемы 

экономики. 

Тенденции 

общемирового 

экономического 

развития 

2 1) раскрыть значение интеграции 

отдельного государства в мировую 

экономику как фактора его 

экономического развития;  

2) систематизировать знания о 

глобальных проблемах экономики; 

3) объяснить значение различных 

форм внешнеэкономических 

связей для эффективного развития 

национальной экономики;  

4) показать противоречивость 

влияния процессов глобализации 

на различные стороны мирового 

хозяйства, внешнеторговую 

политику государств. 

личностных:  

- понимание места и роли экономики России как 

неотъемлемой части мирового хозяйства; 

- осознание противоречивости влияния 

процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства, национальную и семейную 

экономику;  

- оценивание возможностей своего активного 

участия в экономических преобразованиях, 

происходящих в стране, для достижения 

достойного места России в мировой экономике; 

 метапредметных: 

- развитие умения рассматривать явления и 

процессы социально-экономической 

действительности комплексно, в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способность выполнять познавательные 

задания на использование причинно-

следственных связей в сфере мировой 

экономики, сопоставление объектов;  

- умение использовать информацию о развитии 



мировой экономики для анализа и оценки 

конкретных ситуаций в России; 

 предметных: 

- владение понятиями «мировая экономика», 

«глобализация», «международное разделение 

труда»;  

- сформированность представления о 

глобальных проблемах экономики, тенденциях 

и перспективах её развития; 

- представление о месте и роли России в 

мировом хозяйстве, взгляд на мировую 

экономику с точки зрения интересов нашей 

страны; 

- способность выявлять связи между 

проблемами глобализации и состоянием 

мирового хозяйства, состоянием национальных 

экономик и развитием мировой экономики в 

целом; 

- совершенствование умений поиска и анализа 

информации для характеристики различных 

процессов во внешнеэкономической политике 

государств, применения новых знаний в учебно-

проектных ситуациях.  

37-38 1.36-

1.37 

Экономическая 

культура: сущность 

и структура. 

Экономические 

отношения и 

интересы. 

Экономическая 

свобода и 

социальная 

ответственность 

2 1) дать знания о сущности 

экономической культуры и её 

основных структурных элементах; 

2) систематизировать знания о 

роли культуры в жизни общества, 

формировании общественных 

отношений в целом и о влиянии 

экономической культуры на эти 

процессы в частности;  

3) раскрыть взаимосвязь важных 

проявлений экономической 

культуры — экономических 

интересов и экономических 

отношений, экономической 

личностных: 

- осознание взаимозависимости целей и 

результатов экономической деятельности от 

уровня развития экономической культуры; 

- мотивированность на посильное и 

созидательное участие в экономической жизни 

общества; 

- понимание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, 

осознание своей ответственности за 

благосостояние общества; 

 метапредметных: 

- умение выполнять познавательные задания на 



свободы и социальной 

ответственности;  

4) характеризовать поведение 

потребителей и производителей с 

точки зрения экономической 

рациональности. 

использование элементов причинно-

следственных связей между экономической 

культурой и деятельностью; 

- способность участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения по обсуждаемой 

проблеме; 

- способность давать объективную оценку 

выбору способов поведения и соблюдения 

морально-правовых норм участников 

деятельности;  

предметных: 

- владение понятиями «экономическая 

культура», «экономический интерес», 

«экономическая свобода»; 

- понимание проблемы зависимости цели, 

характера и результатов экономической 

деятельности от уровня развития 

экономической культуры;  

- сформированность целостного представления 

о рациональной модели поведения в 

экономической сфере жизни общества; 

- знание морально-правовых требований 

общества к участникам экономической 

деятельности; 

- развитие умения устанавливать взаимосвязь 

между экономической свободой и социальной 

ответственностью хозяйствующих субъектов.  

39  

1.38 

Связь 

экономической 

культуры и 

деятельности. 

Рациональное 

поведение 

участников 

экономической 

1 1) дать знания о сущности 

экономической культуры и её 

основных структурных элементах; 

2) систематизировать знания о 

роли культуры в жизни общества, 

формировании общественных 

отношений в целом и о влиянии 

экономической культуры на эти 

процессы в частности;  

личностных: 

- осознание взаимозависимости целей и 

результатов экономической деятельности от 

уровня развития экономической культуры; 

- мотивированность на посильное и 

созидательное участие в экономической жизни 

общества; 

- понимание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических 



деятельности 3) раскрыть взаимосвязь важных 

проявлений экономической 

культуры — экономических 

интересов и экономических 

отношений, экономической 

свободы и социальной 

ответственности;  

4) характеризовать поведение 

потребителей и производителей с 

точки зрения экономической 

рациональности. 

процессов на состояние природной среды, 

осознание своей ответственности за 

благосостояние общества; 

 метапредметных: 

- умение выполнять познавательные задания на 

использование элементов причинно-

следственных связей между экономической 

культурой и деятельностью; 

- способность участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения по обсуждаемой 

проблеме; 

- способность давать объективную оценку 

выбору способов поведения и соблюдения 

морально-правовых норм участников 

деятельности;  

предметных: 

- владение понятиями «экономическая 

культура», «экономический интерес», 

«экономическая свобода»;  

- понимание проблемы зависимости цели, 

характера и результатов экономической 

деятельности от уровня развития 

экономической культуры;  

- сформированность целостного представления 

о рациональной модели поведения в 

экономической сфере жизни общества; 

- знание морально-правовых требований 

общества к участникам экономической 

деятельности; 

- развитие умения устанавливать взаимосвязь 

между экономической свободой и социальной 

ответственностью хозяйствующих субъектов. 

40  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме I 

1 Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

метапредметных: 

- удерживают цель деятельности до получения 

ее результата; осуществляют самостоятельный 



«Экономическая 

жизнь общества» 

задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои 

действия, осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; приходить к 

общему решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

контроль своей деятельности;  

- учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия; прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные: 

понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к 

самооценке; оценивают собственную учебную 

деятельность. 

Тема II. Социальная сфера  29 ч 

41 2.1 Многообразие 

социальных групп. 

Социальное 

неравенство 

1 1) дать более глубокие и 

осмысленные знания (по 

сравнению с основной школой) о 

социальной структуре общества и 

социальных группах, образующих 

эту структуру;  

2) довести до понимания 

учащихся объективные причины 

возникновения и существования 

относительно стабильных 

социальных групп;  

3) познакомить с различными 

взглядами на социальное 

равенство и неравенство 

личностных:  

- понимание того, что положение человека в 

обществе в значительной степени зависит от 

него самого — его образовательных успехов, 

квалификации, направленности личности;  

- осознание значимости совместных действий 

представителей социальных групп по защите 

своих интересов;  

метапредметных:  

- умение классифицировать социальные группы 

и виды социальной мобильности на основе 

определённых оснований сравнения; 

- критическое восприятие и осмысление 

социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении социального 

неравенства;  

- способность давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирующим 

активность различных социальных групп 

- умение выполнять познавательные 

проблемные задания на материале, отражающем 

социальную дифференциацию; 

 Предметных 

- знание понятий «социальная структура», 

«социальная дифференциация», «социальное 



неравенство», «социальная стратификация»;  

- более осмысленное по сравнению с основной 

школой владение понятиями «социальная 

группа», «социальный статус»; 

- понимание особенностей маргинальных групп 

и связанных с ними социальных рисков; 

- целостное представление о социальной 

структуре общества. 

42-43 2.2-2.3 Социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность. 

Социальные 

интересы 

2 1) дать более глубокие и 

осмысленные знания (по 

сравнению с основной школой) о 

социальной структуре общества и 

социальных группах, образующих 

эту структуру;  

2) довести до понимания 

учащихся объективные причины 

возникновения и существования 

относительно стабильных 

социальных групп; 

 3) познакомить с различными 

взглядами на социальное 

равенство и неравенство 

личностных:  

- понимание того, что положение человека в 

обществе в значительной степени зависит от 

него самого — его образовательных успехов, 

квалификации, направленности личности;  

- осознание значимости совместных действий 

представителей социальных групп по защите 

своих интересов;  

метапредметных:  

- умение классифицировать социальные группы 

и виды социальной мобильности на основе 

определённых оснований сравнения; 

- критическое восприятие и осмысление 

социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении социального 

неравенства;  

- способность давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирующим 

активность различных социальных групп 

- умение выполнять познавательные 

проблемные задания на материале, отражающем 

социальную дифференциацию; 

 Предметных 

- знание понятий «социальная структура», 

«социальная дифференциация», «социальное 

неравенство», «социальная стратификация»; 

более осмысленное по сравнению с основной 

школой владение понятиями «социальная 

группа», «социальный статус»; 



- понимание особенностей маргинальных групп 

и связанных с ними социальных рисков; 

- целостное представление о социальной 

структуре общества. 

44 2.4 Социализация 

индивида 

1 1) дать более глубокие и 

осмысленные знания (по 

сравнению с основной школой) о 

социальной структуре общества и 

социальных группах, образующих 

эту структуру;  

2) довести до понимания 

учащихся объективные причины 

возникновения и существования 

относительно стабильных 

социальных групп;  

3) характеризовать социальную 

сферу. Анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Вести спор, доказывать свою 

точку зрения. Находить основные 

понятия.   

личностных:  

- понимание того, что положение человека в 

обществе в значительной степени зависит от 

него самого  

- его образовательных успехов, квалификации, 

направленности личности;  

- осознание значимости совместных действий 

представителей социальных групп по защите 

своих интересов;  

метапредметных:  

- умение классифицировать социальные группы 

и виды социальной мобильности на основе 

определённых оснований сравнения; 

- критическое восприятие и осмысление 

социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении социального 

неравенства;  

- способность давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирующим 

активность различных социальных групп 

- умение выполнять познавательные 

проблемные задания на материале, отражающем 

социальную дифференциацию; 

 Предметных 

- знание понятий «социальная структура», 

«социальная дифференциация», «социальное 

неравенство», «социальная стратификация»; 

более осмысленное по сравнению с основной 

школой владение понятиями «социальная 

группа», «социальный статус»; 

- понимание особенностей маргинальных групп 

и связанных с ними социальных рисков; 



- целостное представление о социальной 

структуре общества. 

45-46 2.5-2.6 Социальные нормы. 

Социальный 

контроль. 

2 1) объяснить сущностное значение 

социальных норм в жизни 

общества;  

2) раскрыть специфические 

особенности каждого вида 

социальных норм, объяснить 

причину множественности их 

разновидностей;  

3) способствовать пониманию 

значимости социального контроля; 

4) содействовать расширению 

знаний учащихся о поведении 

людей.  

личностных: 

- осознание важности уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

- осознание значения взаимопонимания в 

диалоге с другими людьми, освоение способов 

конструктивного диалога; 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  

- осмысление значимости нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- уяснение значимости развития морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем 

метапредметных: 

- умение обобщать и классифицировать 

социальные нормы; 

- способность формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение, используя знания 

норм морали, права; 

 предметных: 

- умение определять и пояснять смысл понятий 

«социальные нормы», «социальный контроль», 

«отклоняющееся (девиантное) поведение», 

«самоконтроль»; 

- умение характеризовать социальные нормы, 

называть общие и отличительные признаки 

правовых норм, норм морали, обычая, этикета, 

религиозных норм; 



- умение указывать элементы социального 

контроля, раскрывать роль социального 

контроля в жизни общества;  

- умение называть признаки отклоняющегося 

поведения; 

- умение формулировать свою точку зрения на 

причины возникновения отклоняющегося 

поведения. 

47-48 2.7-2.8 Отклоняющееся 

(девиантное) 

поведение. 

Преступность 

2 1) объяснить сущностное значение 

социальных норм в жизни 

общества; 

 2) раскрыть специфические 

особенности каждого вида 

социальных норм, объяснить 

причину множественности их 

разновидностей; 

 3) способствовать пониманию 

значимости социального контроля; 

4) содействовать расширению 

знаний учащихся о поведении 

людей. 

личностных: 

- осознание важности уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

- осознание значения взаимопонимания в 

диалоге с другими людьми, освоение способов 

конструктивного диалога; 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  

- осмысление значимости нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- уяснение значимости развития морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем 

метапредметных: 

- умение обобщать и классифицировать 

социальные нормы; 

- способность формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение, используя знания 

норм морали, права; 

 предметных: 

- умение определять и пояснять смысл понятий 

«социальные нормы», «социальный контроль», 

«отклоняющееся (девиантное) поведение», 



«самоконтроль»; 

- умение характеризовать социальные нормы, 

называть общие и отличительные признаки 

правовых норм, норм морали, обычая, этикета, 

религиозных норм; 

- умение указывать элементы социального 

контроля, раскрывать роль социального 

контроля в жизни общества;  

- умение называть признаки отклоняющегося 

поведения; 

- умение формулировать свою точку зрения на 

причины возникновения отклоняющегося 

поведения. 

49 2.9 Вредные привычки и 

пути их преодоления 

1 1) объяснить сущностное значение 

социальных норм в жизни 

общества;  

2) раскрыть специфические 

особенности каждого вида 

социальных норм, объяснить 

причину множественности их 

разновидностей;  

3) способствовать пониманию 

значимости социального контроля; 

4) содействовать расширению 

знаний учащихся о поведении 

людей. 

личностных: 

- осознание важности уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

- осознание значения взаимопонимания в 

диалоге с другими людьми, освоение способов 

конструктивного диалога; 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  

- осмысление значимости нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- уяснение значимости развития морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем 

метапредметных: 

- умение обобщать и классифицировать 

социальные нормы; 

- способность формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение, используя знания 



норм морали, права; 

 предметных: 

- умение определять и пояснять смысл понятий 

«социальные нормы», «социальный контроль», 

«отклоняющееся (девиантное) поведение», 

«самоконтроль»; 

- умение характеризовать социальные нормы, 

называть общие и отличительные признаки 

правовых норм, норм морали, обычая, этикета, 

религиозных норм; 

- умение указывать элементы социального 

контроля, раскрывать роль социального 

контроля в жизни общества;  

- умение называть признаки отклоняющегося 

поведения; 

- умение формулировать свою точку зрения на 

причины возникновения отклоняющегося 

поведения. 

50-51 2.10-

2.11 

Что объединяет 

людей в нацию. 

Россия — 

многонациональное 

общество и единый 

народ. 

2 1) продолжить формирование 

гражданственности, патриотизма, 

раскрывая многонациональную 

сущность российского общества и 

единство российского народа;  

2) углубить знание двух основных 

смыслов понятия «нация», 

основных принципов 

национальной политики РФ, путей 

преодоления межнациональных 

конфликтов;  

3) развить умение оценивать своё 

поведение и поступки других, 

связанные с межнациональными 

отношениями, с позиции их 

соответствия общечеловеческим 

ценностям, правовым нормам; 

способствовать формированию 

личностных: 

- осознание российской гражданской 

идентичности, формирование уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- формирование гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского 

общества 

- развитие толерантного сознания и поведения в 

полиэтническом и поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

представителями других этносов, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

- умение ориентироваться в различных 



стремления и готовности 

поступать в соответствии с этими 

ценностями и с предписанием 

юридических норм; соблюдать 

права других людей и 

добросовестно выполнять свои 

обязанности. 

источниках, содержащих информацию о нациях 

и межнациональных отношениях, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в межнациональных отношениях, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

- владение базовыми понятиями «нация», 

«межнациональные отношения», 

«толерантность»;  

- владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

правовые последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков оценивания социальной 

информации о нациях и межнациональных 

отношениях, умений поиска информации о 

нациях и межнациональных отношениях в 

источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных проявлений 

межнациональных отношений.  

52-53 2.12-

2.13 

Межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления. Пути 

межнационального 

сближения.  

2 1) продолжить формирование 

гражданственности, патриотизма, 

раскрывая многонациональную 

сущность российского общества и 

единство российского народа;  

2) углубить знание двух основных 

смыслов понятия «нация», 

основных принципов 

национальной политики РФ, путей 

преодоления межнациональных 

конфликтов;  

3) развить умение оценивать своё 

поведение и поступки других, 

связанные с межнациональными 

личностных: 

- осознание российской гражданской 

идентичности, формирование уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- формирование гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского 

общества 

- развитие толерантного сознания и поведения в 

полиэтническом и поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

представителями других этносов, достигать в 



отношениями, с позиции их 

соответствия общечеловеческим 

ценностям, правовым нормам; 

способствовать формированию 

стремления и готовности 

поступать в соответствии с этими 

ценностями и с предписанием 

юридических норм; соблюдать 

права других людей и 

добросовестно выполнять свои 

обязанности. 

нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

- умение ориентироваться в различных 

источниках, содержащих информацию о нациях 

и межнациональных отношениях, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в межнациональных отношениях, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

- владение базовыми понятиями «нация», 

«межнациональные отношения», 

«толерантность»;  

- владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

правовые последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков оценивания социальной 

информации о нациях и межнациональных 

отношениях, умений поиска информации о 

нациях и межнациональных отношениях в 

источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных проявлений 

межнациональных отношений.  

54 2.14 Национальная 

политика в России 

1 1) продолжить формирование 

гражданственности, патриотизма, 

раскрывая многонациональную 

сущность российского общества и 

единство российского народа;  

2) углубить знание двух основных 

смыслов понятия «нация», 

основных принципов 

национальной политики РФ, путей 

преодоления межнациональных 

личностных: 

- осознание российской гражданской 

идентичности, формирование уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- формирование гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского 

общества 



конфликтов;  

3) развить умение оценивать своё 

поведение и поступки других, 

связанные с межнациональными 

отношениями, с позиции их 

соответствия общечеловеческим 

ценностям, правовым нормам; 

способствовать формированию 

стремления и готовности 

поступать в соответствии с этими 

ценностями и с предписанием 

юридических норм; соблюдать 

права других людей и 

добросовестно выполнять свои 

обязанности.  

- развитие толерантного сознания и поведения в 

полиэтническом и поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

представителями других этносов, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

- умение ориентироваться в различных 

источниках, содержащих информацию о нациях 

и межнациональных отношениях, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в межнациональных отношениях, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

- владение базовыми понятиями «нация», 

«межнациональные отношения», 

«толерантность»;  

- владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

правовые последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков оценивания социальной 

информации о нациях и межнациональных 

отношениях, умений поиска информации о 

нациях и межнациональных отношениях в 

источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных проявлений 

межнациональных отношений.  

55-56 2.15-

2.16 

Семья как 

социальный 

институт. Функции 

семьи. 

2 1) дать более глубокие (по 

сравнению с основной школой) 

знания о семье, рассмотрев её как 

один из наиболее древних 

социальных институтов; 

 2) познакомить с функциями 

личностных:  

- понимание значимости культуры семейных и 

бытовых отношений; 

- осознание личной ответственности за связь 

поколений, за сохранение и передачу духовных 

семейных ценностей; 



семьи и особенностями их 

реализации в современном 

обществе;  

3) опираясь на данные науки и 

современные социальные факты, 

охарактеризовать существующие в 

обществе бытовые отношения; 

 4) довести до понимания 

учащихся значимость культурного 

отношения каждого человека к 

своему ближайшему социальному 

окружению.  

 метапредметных: 

- критическое восприятие и осмысление 

социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении положения 

семьи в современном обществе; 

- формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

- умение анализировать и использовать 

информацию о семье, её типах и функциях, 

представленную в различных видах (в том числе 

в схемах и таблицах);  

- умение соотносить общее и частное на 

примерах различных типов семьи;  

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи, отражающие вклад семьи в настоящее и 

будущее общества;  

- умение выполнять познавательные 

проблемные задания на материале, отражающем 

семейно-бытовые отношения; 

 предметных: 

- знание базового понятия «семья как 

социальный институт», владение понятиями 

«нуклеарная семья», «многопоколенная семья», 

«социальный институт брака»; 

- знание социальных функций семьи; 

- понимание взаимосвязи семьи и общества; 

- целостное представление о сфере бытовых 

отношений. 

57-58 2.17-

2.18 

Семья в 

современном 

обществе. Бытовые 

отношения. 

2 1) дать более глубокие (по 

сравнению с основной школой) 

знания о семье, рассмотрев её как 

один из наиболее древних 

социальных институтов;  

2) познакомить с функциями 

семьи и особенностями их 

реализации в современном 

обществе;  

личностных:  

- понимание значимости культуры семейных и 

бытовых отношений; 

- осознание личной ответственности за связь 

поколений, за сохранение и передачу духовных 

семейных ценностей; 

 метапредметных: 

- критическое восприятие и осмысление 

социальной информации, отражающей 



3) опираясь на данные науки и 

современные социальные факты, 

охарактеризовать существующие в 

обществе бытовые отношения; 

 4) довести до понимания 

учащихся значимость культурного 

отношения каждого человека к 

своему ближайшему социальному 

окружению. 

различные подходы в освещении положения 

семьи в современном обществе; 

- формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

- умение анализировать и использовать 

информацию о семье, её типах и функциях, 

представленную в различных видах (в том числе 

в схемах и таблицах);  

- умение соотносить общее и частное на 

примерах различных типов семьи;  

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи, отражающие вклад семьи в настоящее и 

будущее общества;  

- умение выполнять познавательные 

проблемные задания на материале, отражающем 

семейно-бытовые отношения; 

 предметных: 

- знание базового понятия «семья как 

социальный институт», владение понятиями 

«нуклеарная семья», «многопоколенная семья», 

«социальный институт брака»; 

- знание социальных функций семьи; 

- понимание взаимосвязи семьи и общества; 

- целостное представление о сфере бытовых 

отношений. 

59 2.19 Проблемы неполной 

семьи 

1 1) дать более глубокие (по 

сравнению с основной школой) 

знания о семье, рассмотрев её как 

один из наиболее древних 

социальных институтов;  

2) познакомить с функциями 

семьи и особенностями их 

реализации в современном 

обществе;  

3) опираясь на данные науки и 

современные социальные факты, 

личностных:  

- понимание значимости культуры семейных и 

бытовых отношений; 

- осознание личной ответственности за связь 

поколений, за сохранение и передачу духовных 

семейных ценностей; 

 метапредметных: 

- критическое восприятие и осмысление 

социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении положения 

семьи в современном обществе; 



охарактеризовать существующие в 

обществе бытовые отношения;  

4) довести до понимания 

учащихся значимость культурного 

отношения каждого человека к 

своему ближайшему социальному 

окружению. 

- формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

- умение анализировать и использовать 

информацию о семье, её типах и функциях, 

представленную в различных видах (в том числе 

в схемах и таблицах);  

- умение соотносить общее и частное на 

примерах различных типов семьи;  

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи, отражающие вклад семьи в настоящее и 

будущее общества;  

- умение выполнять познавательные 

проблемные задания на материале, отражающем 

семейно-бытовые отношения; 

 предметных: 

- знание базового понятия «семья как 

социальный институт», владение понятиями 

«нуклеарная семья», «многопоколенная семья», 

«социальный институт брака»; 

- знание социальных функций семьи; 

- понимание взаимосвязи семьи и общества; 

- целостное представление о сфере бытовых 

отношений. 

60 2.20 Гендерные 

стереотипы и роли. 

1 1) сформировать представление о 

гендере как совокупности 

социальных и культурных норм, 

выполняемых людьми в 

зависимости от их биологического 

пола;  

2) подвести к пониманию связи 

гендерных стереотипов с 

развитием общества;  

3) углубить знание о факторах 

гендерной социализации;  

4) развить у учащихся умение 

оценивать своё поведение и 

личностных:  

- готовность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации;  

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность вести диалог 

с другими людьми, учитывая гендерные 

особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками (в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 



поступки других с позиции их 

соответствия гендерным ролям.  

видах деятельности) с учётом гендерных 

различий;  

метапредметных: 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её 

участников, избегая негативного влияния 

гендерных стереотипов; 

- умение самостоятельно давать оценки и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными 

предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 предметных: 

- владение базовыми понятиями «гендер», 

«гендерная идентичность»; 

- умение выявлять причинно-следственные 

связи поступков и поведения с учётом 

традиционных гендерных предписаний; 

- навыки оценивания социальной информации о 

гендерном поведении и гендерных стереотипах. 

61-62 2.21-

2.22 

Гендер и 

социализация. 

Гендерные 

отношения в 

современном 

обществе 

2 1) сформировать представление о 

гендере как совокупности 

социальных и культурных норм, 

выполняемых людьми в 

зависимости от их биологического 

пола;  

2) подвести к пониманию связи 

гендерных стереотипов с 

развитием общества;  

3) углубить знание о факторах 

гендерной социализации;  

4) развить у учащихся умение 

оценивать своё поведение и 

поступки других с позиции их 

соответствия гендерным ролям. 

личностных:  

- готовность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации;  

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность вести диалог 

с другими людьми, учитывая гендерные 

особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками (в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности) с учётом гендерных 

различий; 

 метапредметных: 



- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её 

участников, избегая негативного влияния 

гендерных стереотипов; 

- умение самостоятельно давать оценки и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными 

предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 предметных: 

- владение базовыми понятиями «гендер», 

«гендерная идентичность»; 

- умение выявлять причинно-следственные 

связи поступков и поведения с учётом 

традиционных гендерных предписаний; 

- навыки оценивания социальной информации о 

гендерном поведении и гендерных стереотипах 

63 2.23 Молодёжь как 

социальная группа 

1 1) расширить представление о 

возрастных критериях 

стратификации;  

2) углубить знания о молодёжи 

как социальной группе;  

3) рассмотреть особенности 

социализации молодых людей в 

современных условиях; 

 4) помочь школьникам 

определить свою собственную 

позицию по рассматриваемым 

вопросам.  

 личностных: 

- принятие ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- осознание значимости преемственности 

поколений для развития человека и общества; 

метапредметных: 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности с представителями других 

социальных групп, включая тех, кто имеет иные 

культурные пристрастия, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 предметных 



- владение базовыми понятиями «молодёжь», 

«субкультура», «молодёжная субкультура»;  

- умение применять полученные знания о 

молодёжи и молодёжной субкультуре в 

повседневной жизни;  

- навыки оценивания социальной информации 

по молодёжной тематике, поиска информации в 

источниках различного типа (нормативных 

правовых актах) для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

64 2.24 Развитие 

социальных ролей в 

юношеском 

возрасте. 

1 1) расширить представление о 

возрастных критериях 

стратификации;  

2) углубить знания о молодёжи 

как социальной группе;  

3) рассмотреть особенности 

социализации молодых людей в 

современных условиях;  

4) помочь школьникам определить 

свою собственную позицию по 

рассматриваемым вопросам. 

личностных: 

- принятие ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- осознание значимости преемственности 

поколений для развития человека и общества; 

метапредметных: 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности с представителями других 

социальных групп, включая тех, кто имеет иные 

культурные пристрастия, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 предметных 

- владение базовыми понятиями «молодёжь», 

«субкультура», «молодёжная субкультура»;  

- умение применять полученные знания о 

молодёжи и молодёжной субкультуре в 

повседневной жизни;  

- навыки оценивания социальной информации 

по молодёжной тематике, поиска информации в 



источниках различного типа (нормативных 

правовых актах) для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

65-66 2.25-

2.26 

Изменение 

численности 

населения России. 

Возрастной состав 

населения России. 

2 1) актуализировать и углубить 

знания о демографии как науке о 

народонаселении и её основных 

методах, основанных на 

статистике;  

2) опираясь на данные последней 

переписи населения, 

охарактеризовать изменения 

демографической ситуации в 

современной России;  

3) довести до понимания 

учащихся значимость поиска 

оптимальных путей 

нейтрализации негативных 

демографических процессов.  

личностных: 

- понимание значимости происходящих в 

современной России демографических 

изменений; 

- осознание личной ответственности за 

собственное будущее и будущее страны в 

условиях сохранения негативных тенденций в 

развитии демографической ситуации;  

- формирование толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 

- умение классифицировать социальные явления 

(различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе 

самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 

- критическое восприятие и осмысление 

социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных 

демографических процессов; формулирование 

на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

- умение использовать информацию о 

демографической ситуации, политике 

государства в области демографии, 

представленную в различных видах (схемах, 

таблицах и т. д.) 

- умение соотносить общее и частное на 

примерах анализа демографической ситуации в 



разных регионах России 

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи, отражающие изменения демографической 

ситуации под влиянием политики государства;  

- владение языковыми средствами — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

- умение выполнять познавательные 

проблемные задания на материале, отражающем 

изменение актуальной демографической 

ситуации;  

предметных: 

- знание базовых понятий «демографическая 

ситуация», «рождаемость», «смертность», 

«депопуляция», «иммиграция»; 

- понимание взаимосвязи демографических 

процессов и социальной политики; 

- целостное представление о демографических 

процессах; 

- понимание влияния демографических 

процессов на роль России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире. 

67 2.27-

2.28 

Рождаемость и 

смертность. 

Миграция 

2 раскрыть особенности 

современных миграционных 

процессов, влияния этих 

процессов на региональную 

социальную ситуацию. 

 

личностных: 

- понимание значимости происходящих в 

современной России демографических 

изменений; 

- осознание личной ответственности за 

собственное будущее и будущее страны в 

условиях сохранения негативных тенденций в 

развитии демографической ситуации;  

- формирование толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 



- умение классифицировать социальные явления 

(различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе 

самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 

- критическое восприятие и осмысление 

социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных 

демографических процессов; формулирование 

на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

- умение использовать информацию о 

демографической ситуации, политике 

государства в области демографии, 

представленную в различных видах (схемах, 

таблицах и т. д.) 

- умение соотносить общее и частное на 

примерах анализа демографической ситуации в 

разных регионах России 

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи, отражающие изменения демографической 

ситуации под влиянием политики государства;  

- владение языковыми средствами — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

- умение выполнять познавательные 

проблемные задания на материале, отражающем 

изменение актуальной демографической 

ситуации;  

предметных: 

- знание базовых понятий «демографическая 

ситуация», «рождаемость», «смертность», 

«депопуляция», «иммиграция»; 

- понимание взаимосвязи демографических 

процессов и социальной политики; 

- целостное представление о демографических 



процессах; 

- понимание влияния демографических 

процессов на роль России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире. 

68  Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме II. 

«Социальная сфера» 

1 Анализировать, делать выводы, 

высказывать свою точку зрения. 

Выбирать главное. Работать с 

дополнительными источниками. 

Метапредметных: 

- удерживают цель деятельности до получения 

ее результата; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности;  

- учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия; прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные: 

- понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к 

самооценке; оценивают собственную учебную 

деятельность. 

69-70  Обобщение по курсу 2 Анализировать, делать выводы, 

высказывать свою точку зрения. 

Выбирать главное.  

Работать с дополнительными 

источниками. 

Метапредметных: 

- удерживают цель деятельности до получения 

ее результата; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности;  

- учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия; прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные: 

- понимают значение знаний для человека и 

принимают его;  

- развивают способность к самооценке;  

- оценивают собственную учебную 

деятельность. 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень) 11класс (70 часов в год) 

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

всего 

1 Тема I. Экономическая жизнь общества 39 

2 Тема II. Социальная сфера 29 

3 Повторение и обобщение 2 

 итого 70 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) (базовый уровень)  

12 класс (2 часа в неделю, 68ч) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 
Название раздела, темы № 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата прохождения 

План         факт 

1 Вводный урок  1   

 Тема I. Политическая жизнь общества  35   

2 Политика и власть. Политическая деятельность и общество. 1.1 1   

3 Политика и её функции. Политическая власть. 1.2 1   

4 Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 1.3 1   

5 Политическая система. Структура и функции политической системы 1.4 1   

6-8 Государство в политической системе. Политический режим 1.5-1.7 3   



9 Демократические перемены в России 1.8 1   

10-11 Сущность правового государства. 1.9-1-10 2   

12-13 Гражданское общество. Гражданское общество и правовое государство 1.11-1.12 2   

14 Местное самоуправление 1.13 1   

15 Избирательные системы. 1.14 1   

16 Типы избирательных систем. 1.15 1   

17 Избирательная кампания 1.16 1   

18-19 Понятия политической партии и движения. Классификация общественно-политических 

движений 

1.17-1.18 2   

20-21 Типология и функции политических партий. Типы партийных систем 1.19-1.2 2   

22 Политическая элита. Политическое лидерство. 1.21 1   

23-24 Роль политического лидера. Типы лидерства. 1.22-1.23 2   

25 Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. 1.24 1   

26-27 Что такое идеология. Современные политические идеологии 1.25-1.26 2   

28 Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 1.27 1   

29 Средства массовой информации и политическое сознание.  Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

1.28 1   

30 Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 1.29 1   

31 Политический терроризм. Регулирование политического поведения 1.30 1   

32-33 Сущность и этапы политического процесса. Особенности политического процесса в 

современной России. 

1.31-1.32 2   

34-35 Политическое участие. Политическая культура. 1.33-1.34 2   



36 Повторительно-обобщающий урок по теме I «Политическая жизнь общества» 1 1   

 Тема II. Правовое регулирование общественных отношений  30   

37-38 Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 2.1-2.2 2   

39 Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба 2.3 1   

40 Права и обязанности налогоплательщика 2.4 1   

41-42 Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. 2.5-2.6 2   

43 Право на результат интеллектуальной деятельности 2.7 1   

44 Наследование. Защита гражданских прав 2.8 1   

45 Конституционные основы социальной защиты. 2.9 1   

46-47 Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану 

здоровья 

2.10-2.11 2   

48 Правовые основы предпринимательской деятельности. 2.12 1   

49-50 Организационно-правовые формы предпринимательства. Как открыть своё дело 2.13-2.14 2   

51 Трудовые правоотношения. 2.15 1   

52 Порядок приёма на работу. Профессиональное образование 2.16 1   

53 Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 2.17 1   

54-55 Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2.18-2.19 2   

56 Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду 

2.20 1   

57 Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения 2.21 1   

58 Гражданский процесс. 2.22 1   



 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) (2 часа в неделю, 68 часов за год) 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Раздел темы Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

1  Вводный урок 1 Научатся: давать 

характеристику изучаемому 

объекту, уметь сравнивать, 

сопоставлять объекты по 

указанным критериям. 

Получат возможность 

научиться:  

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

личностных: 

- понимают значение знаний для человека и принимают 

его; развивают способность к самооценке;  

метапредметных (УУД): 

- владение навыками познавательной рефлексии 

- осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения 

предметных: 

- формулируют ответы на вопросы учителя; 

59 Уголовный процесс. 2.23 1   

60 Административная юрисдикция 2.24 1   

61 Основные стадии конституционного судопроизводства 2.25 1   

62 Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав 

человека. 

2.26 1   

63 Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. 

Полномочия международного уголовного суда 

2.27 1   

64-65 Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. 

2.28-2.29 2   

66 Повторительно-обобщающий урок по теме II.  «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

 1   

67-68 Заключение. Взгляд в будущее. Человек в 21 в. Человек и ценности современного 

общества. 

 2   

 Итого:  68   



поиск нужной информации, 

выделять главное 

осуществляют поиск необходимой информации; 

- дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления об изучаемом материале. 

Тема I. Политическая жизнь общества  35 ч 

2 1.1 Политика и 

власть. 

Политическая 

деятельность и 

общество.  

1 1) всесторонне 

охарактеризовать политику как 

общественное явление; 

 2) раскрыть сущность 

политической власти;  

3) разъяснить взаимосвязь 

политики и власти. 

личностных:  

- сформированность гражданской позиции активного и 

сознательного члена российского общества; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 метапредметных: 

- умение ориентироваться в различных источниках 

политической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по 

тематике общественных наук;  

предметных: 

- владение базовыми понятиями политологии «политика» 

и «власть»; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и иные связи в сфере 

политики; 

- умение поиска политической информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 



3 1.2 Политика и её 

функции. 

Политическая 

власть. 

1 1) всесторонне 

охарактеризовать политику как 

общественное явление; 

 2) раскрыть сущность 

политической власти; 

 3) разъяснить взаимосвязь 

политики и власти. 

личностных:  

- сформированность гражданской позиции активного и 

сознательного члена российского общества; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 метапредметных: 

- умение ориентироваться в различных источниках 

политической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по 

тематике общественных наук;  

предметных: 

- владение базовыми понятиями политологии «политика» 

и «власть»; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и иные связи в сфере 

политики; 

 — умение поиска политической  

4 1.3 Политическая 

сфера и 

политические 

институты. 

Политические 

отношения. 

1 1) всесторонне 

охарактеризовать политику как 

общественное явление;  

2) раскрыть сущность 

политической власти;  

3) разъяснить взаимосвязь 

политики и власти. 

личностных:  

- сформированность гражданской позиции активного и 

сознательного члена российского общества; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 метапредметных: 

- умение ориентироваться в различных источниках 

политической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; — умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  



- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по 

тематике общественных наук;  

предметных: 

- владение базовыми понятиями политологии «политика» 

и «власть»; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и иные связи в сфере 

политики; 

- умение поиска политической информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

5 1.4 Политическая 

система. 

Структура и 

функции 

политической 

системы 

1 1) обобщить и 

систематизировать знания о 

политике, полученные не 

только на предыдущем уроке, 

но и в курсе обществоведения 

основной школы, а также на 

уроках истории;  

2) углубить понимание 

процессов, происходящих в 

политической жизни; 

3)способствовать ориентации 

учащихся на демократические 

ценности. 

личностных: 

- формирование российской гражданской идентичности;  

- складывание системности научных знаний; 

 метапредметных:  

- умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

- сформированность целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных, политических 

реалий;  

предметных:  

- владение базовыми научными понятиями «система», 

«государство», «политический режим»;  

- сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

- сформированность навыков оценивания политической 

информации; 

- владение умением применять полученные знания, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 

6-8 1.5-

1.7 

Государство в 

политической 

системе. 

Политический 

режим 

3 1) обобщить и 

систематизировать знания о 

политике, полученные не 

только на предыдущем уроке, 

но и в курсе обществоведения 

основной школы, а также на 

личностных: 

- формирование российской гражданской идентичности;  

- складывание системности научных знаний; 

 метапредметных:  

- умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 



уроках истории;  

2) углубить понимание 

процессов, происходящих в 

политической жизни;  

3) способствовать ориентации 

учащихся на демократические 

ценности 

- сформированность целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных, политических 

реалий;  

предметных:  

- владение базовыми научными понятиями «система», 

«государство», «политический режим»;  

- сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

- сформированность навыков оценивания политической 

информации;  

- владение умением применять полученные знания, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 

9 1.8 Демократически

е перемены в 

России 

1 1) раскрыть признаки и 

ценностный смысл правового 

государства; 

 2) подвести к пониманию того, 

что гражданское общество 

способствует наиболее полной 

самореализации личности, 

возрастанию её социальной 

активности;  

3) охарактеризовать виды и 

властные органы 

муниципальных образований, 

формы активности граждан в 

решении местных проблем; 

4) показать взаимодействие 

гражданского общества с 

правовым государством 

личностных:  

- формирование готовности и способности к выполнению 

ведущей социально-политической роли 

- роли гражданина; 

- становление демократических ценностных ориентаций, 

основанных на приверженности идеалам правового 

государства и гражданского общества;  

- осознание важности посильного и созидательного 

участия в общественно-политической жизни как 

выражения активной и ответственной гражданской 

позиции; 

 метапредметных: 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, направленные на применение знаний о правовом 

государстве и гражданском обществе;  

- умение критически воспринимать политическую 

информацию с целью анализа состояния и тенденций 

развития правового государства и гражданского общества 

в России;  

- умение строить рассуждения на основе информации, 

раскрывающей смысл высказываний о правовом 

государстве и гражданском обществе;  

- умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем становления гражданского общества и правового 



государства в России; 

 предметных: 

- владение понятиями «правовое государство», 

«гражданское общество»;  

- умение выявлять взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества, личности и государства;  

- умение применять знания о правовом государстве и 

гражданском обществе в повседневной жизни; 

- умение прогнозировать последствия принимаемых 

решений с опорой на принципы правового государства и 

гражданского общества.  

10-11 1.9-1-

10 

Сущность 

правового 

государства. 

2 1) раскрыть признаки и 

ценностный смысл правового 

государства;  

2) подвести к пониманию того, 

что гражданское общество 

способствует наиболее полной 

самореализации личности, 

возрастанию её социальной 

активности;  

3) охарактеризовать виды и 

властные органы 

муниципальных образований, 

формы активности граждан в 

решении местных проблем; 

 4) показать взаимодействие 

гражданского общества с 

правовым государством 

личностных:  

- формирование готовности и способности к выполнению 

ведущей социально-политической роли — роли 

гражданина; 

- становление демократических ценностных ориентаций, 

основанных на приверженности идеалам правового 

государства и гражданского общества;  

- осознание важности посильного и созидательного 

участия в общественно-политической жизни как 

выражения активной и ответственной гражданской 

позиции; 

 метапредметных: 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, направленные на применение знаний о правовом 

государстве и гражданском обществе; 

- умение критически воспринимать политическую 

информацию с целью анализа состояния и тенденций 

развития правового государства и гражданского общества 

в России;  

- умение строить рассуждения на основе информации, 

раскрывающей смысл высказываний о правовом 

государстве и гражданском обществе; 

- умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем становления гражданского общества и правового 

государства в России; 

 предметных: 



- владение понятиями «правовое государство», 

«гражданское общество»;  

- умение выявлять взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества, личности и государства;  

- умение применять знания о правовом государстве и 

гражданском обществе в повседневной жизни; 

- умение прогнозировать последствия принимаемых 

решений с опорой на принципы правового государства и 

гражданского общества.  

12-13 1.11-

1.12 

Гражданское 

общество.  

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

2 1) раскрыть признаки и 

ценностный смысл правового 

государства; 

 2) подвести к пониманию того, 

что гражданское общество 

способствует наиболее полной 

самореализации личности, 

возрастанию её социальной 

активности; 

 3) охарактеризовать виды и 

властные органы 

муниципальных образований, 

формы активности граждан в 

решении местных проблем;  

4) показать взаимодействие 

гражданского общества с 

правовым государством 

личностных:  

- формирование готовности и способности к выполнению 

ведущей социально-политической роли — роли 

гражданина; 

- становление демократических ценностных ориентаций, 

основанных на приверженности идеалам правового 

государства и гражданского общества;  

- осознание важности посильного и созидательного 

участия в общественно-политической жизни как 

выражения активной и ответственной гражданской 

позиции;  

метапредметных: 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, направленные на применение знаний о правовом 

государстве и гражданском обществе; 

- умение критически воспринимать политическую 

информацию с целью анализа состояния и тенденций 

развития правового государства и гражданского общества 

в России;  

- умение строить рассуждения на основе информации, 

раскрывающей смысл высказываний о правовом 

государстве и гражданском обществе;  

- умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем становления гражданского общества и правового 

государства в России; 

 предметных: 

- владение понятиями «правовое государство», 

«гражданское общество»;  



- умение выявлять взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества, личности и государства;  

- умение применять знания о правовом государстве и 

гражданском обществе в повседневной жизни; 

- умение прогнозировать последствия принимаемых 

решений с опорой на принципы правового государства и 

гражданского общества.  

14 1.13 Местное 

самоуправление 

1 1) раскрыть структуру и 

сущность демократической 

избирательной системы;  

2) охарактеризовать типы 

избирательных систем;  

3) подвести учащихся к 

пониманию избирательной 

кампании как деятельности, 

направленной на обеспечение 

максимальной поддержки 

избирателями претендентов на 

власть; 

4) раскрыть сущность 

компетентного исполнения 

роли избирателя.  

личностных: 

- готовность и способность выполнять в перспективе роль 

избирателя;  

- понимание ценности демократических выборов и 

значимости участия в них в соответствии с нормативными 

требованиями;  

- осознание гражданской ответственности за свой 

политический выбор; 

 метапредметных:  

- умение подкреплять изученные положения об 

электоральном процессе конкретными примерами; 

- умение выявлять причинно-следственные связи 

избирательного права и избирательного процесса;  

- способность давать обоснованные оценки 

электоральному поведению граждан, прогнозировать его 

последствия;  

предметных:  

- владение понятием «демократические выборы»;  

- умение критически воспринимать предвыборную 

информацию из различных источников, делать 

самостоятельные выводы; 

- умение оценивать предвыборные программы и 

заявления кандидатов (партии) с точки зрения их 

актуальности и реалистичности, соответствия 

собственным взглядам и ожиданиям 

- умение оценивать личные качества претендентов на 

власть с точки зрения масштабов деятельности и 

функций, которые им предстоит выполнять.  

15 1.14 Избирательные 1 1) раскрыть структуру и 

сущность демократической 

личностных: 

- готовность и способность выполнять в перспективе роль 



системы. избирательной системы;  

2) охарактеризовать типы 

избирательных систем;  

3) подвести учащихся к 

пониманию избирательной 

кампании как деятельности, 

направленной на обеспечение 

максимальной поддержки 

избирателями претендентов на 

власть;  

4) раскрыть сущность 

компетентного исполнения 

роли избирателя.  

избирателя;  

- понимание ценности демократических выборов и 

значимости участия в них в соответствии с нормативными 

требованиями;  

- осознание гражданской ответственности за свой 

политический выбор; 

 метапредметных:  

- умение подкреплять изученные положения об 

электоральном процессе конкретными примерами; 

-  умение выявлять причинно-следственные связи 

избирательного права и избирательного процесса;  

- способность давать обоснованные оценки 

электоральному поведению граждан, прогнозировать его 

последствия;  

предметных:  

- владение понятием «демократические выборы»;  

- умение критически воспринимать предвыборную 

информацию из различных источников, делать 

самостоятельные выводы; 

- умение оценивать предвыборные программы и 

заявления кандидатов (партии) с точки зрения их 

актуальности и реалистичности, соответствия 

собственным взглядам и ожиданиям 

- умение оценивать личные качества претендентов на 

власть с точки зрения масштабов деятельности и 

функций, которые им предстоит выполнять.  

16 1.15 Типы 

избирательных 

систем. 

1 1) раскрыть структуру и 

сущность демократической 

избирательной системы;  

2) охарактеризовать типы 

избирательных систем; 

 3) подвести учащихся к 

пониманию избирательной 

кампании как деятельности, 

направленной на обеспечение 

максимальной поддержки 

избирателями претендентов на 

личностных: 

- готовность и способность выполнять в перспективе роль 

избирателя;  

- понимание ценности демократических выборов и 

значимости участия в них в соответствии с нормативными 

требованиями;  

- осознание гражданской ответственности за свой 

политический выбор; 

 метапредметных:  

- умение подкреплять изученные положения об 

электоральном процессе конкретными примерами; 



власть; 

 4) раскрыть сущность 

компетентного исполнения 

роли избирателя.  

- умение выявлять причинно-следственные связи 

избирательного права и избирательного процесса;  

- способность давать обоснованные оценки 

электоральному поведению граждан, прогнозировать его 

последствия;  

предметных:  

- владение понятием «демократические выборы»;  

- умение критически воспринимать предвыборную 

информацию из различных источников, делать 

самостоятельные выводы; 

- умение оценивать предвыборные программы и 

заявления кандидатов (партии) с точки зрения их 

актуальности и реалистичности, соответствия 

собственным взглядам и ожиданиям 

- умение оценивать личные качества претендентов на 

власть с точки зрения масштабов деятельности и 

функций, которые им предстоит выполнять.  

17 1.16 Избирательная 

кампания 

1 1) раскрыть сущность, функции 

и типы политических партий, 

их главное отличие от 

общественно-политических 

движений;  

2) подвести учащихся к 

пониманию сути партийной 

системы как механизма 

взаимодействия и борьбы 

партий за власть и её 

реализацию; 

3) охарактеризовать типы 

партийных систем. 

личностных:  

- формирование толерантного сознания и поведения в 

условиях политического плюрализма; 

- становление ценностно-смысловых установок, 

отражающих собственные гражданские позиции в 

ориентации на ту или иную партию, общественно-

политическое движение;  

- осознание гражданской ответственности за свой 

политический выбор;  

метапредметных: 

 - умение определять назначение и функции политических 

партий и общественно-политических движений; 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности;  

предметных: 

- владение понятиями «политическая партия», 

«общественно-политическое движение», «партийная 

система»;  

- умение давать оценку деятельности политических 



партий и общественно-политических движений с позиций 

демократических ценностей и норм;  

- умение применять полученные знания о российской 

многопартийности в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений.  

18-19 1.17-

1.18 

Понятия 

политической 

партии и 

движения. 

Классификация 

общественно-

политических 

движений 

2 1) раскрыть сущность, функции 

и типы политических партий, 

их главное отличие от 

общественно-политических 

движений; 

 2) подвести учащихся к 

пониманию сути партийной 

системы как механизма 

взаимодействия и борьбы 

партий за власть и её 

реализацию; 

3) охарактеризовать типы 

партийных систем. 

личностных:  

- формирование толерантного сознания и поведения в 

условиях политического плюрализма; 

- становление ценностно-смысловых установок, 

отражающих собственные гражданские позиции в 

ориентации на ту или иную партию, общественно-

политическое движение;  

- осознание гражданской ответственности за свой 

политический выбор;  

метапредметных: 

- умение определять назначение и функции политических 

партий и общественно-политических движений; 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности;  

предметных: 

- владение понятиями «политическая партия», 

«общественно-политическое движение», «партийная 

система»;  

- умение давать оценку деятельности политических 

партий и общественно-политических движений с позиций 

демократических ценностей и норм;  

- умение применять полученные знания о российской 

многопартийности в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений.  

20-21 1.19-

1.2 

Типология и 

функции 

политических 

партий. Типы 

партийных 

систем 

2 1) раскрыть сущность и 

специфику понятий 

«политическая элита» и 

«политическое лидерство»;  

2) охарактеризовать роль 

политической элиты и 

политического лидера в 

личностных: 

- формирование гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества;  

- становление толерантного сознания и поведения 

личности в поликультурном политическом пространстве, 

развитие готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 



политической жизни;  

3) дать учащимся ориентиры 

для самостоятельной оценки 

личных качеств и деятельности 

политических лидеров. 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно ориентироваться в политико-

идеологических документах: выступлениях политических 

лидеров, программах политических партий и 

общественно-политических движений, а также 

критически оценивать и интерпретировать информацию;  

- умение определять функции политической элиты и 

политического лидера;  

- владение азами политической языковой культуры, 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

- владение навыками познавательной рефлексии, 

осознание границ своего знания и незнания;  

предметных: 

- владение понятиями «политическая элита», 

«политическое лидерство», «политический лидер»; 

- владение умением выявлять причинно-следственные 

связи между типами политических систем и системой 

отбора политической элиты 

- владение умением применять полученные знания о 

политической элите и политическом лидерстве в 

общественно-политической жизни;  

- сформированность навыков оценивания политической 

информации, её поиска в источниках политико-

идеологического характера для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

политических явлений и процессов.  

22 1.21 Политическая 

элита. 

Политическое 

лидерство. 

1 1) раскрыть сущность и 

специфику понятий 

«политическая элита» и 

«политическое лидерство»;  

2) охарактеризовать роль 

политической элиты и 

политического лидера в 

политической жизни; 

3) дать учащимся ориентиры 

личностных: 

- формирование гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества;  

- становление толерантного сознания и поведения 

личности в поликультурном политическом пространстве, 

развитие готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 



для самостоятельной оценки 

личных качеств и деятельности 

политических лидеров. 

- умение самостоятельно ориентироваться в политико-

идеологических документах: выступлениях политических 

лидеров, программах политических партий и 

общественно-политических движений, а также 

критически оценивать и интерпретировать информацию;  

- умение определять функции политической элиты и 

политического лидера;  

- владение азами политической языковой культуры, 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

- владение навыками познавательной рефлексии, 

осознание границ своего знания и незнания;  

предметных: 

- владение понятиями «политическая элита», 

«политическое лидерство», «политический лидер»; 

- владение умением выявлять причинно-следственные 

связи между типами политических систем и системой 

отбора политической элиты 

- владение умением применять полученные знания о 

политической элите и политическом лидерстве в 

общественно-политической жизни;  

- сформированность навыков оценивания политической 

информации, её поиска в источниках политико-

идеологического характера для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

политических явлений и процессов.  

23-24 1.22-

1.23 

Роль 

политического 

лидера. Типы 

лидерства. 

2 1) раскрыть роль и значение 

культурно-идеологической 

подсистемы в структуре 

политической системы;  

2) углубить понимание того, 

что политическое сознание 

проявляется в направленности и 

содержании деятельности 

субъектов политики;  

3) охарактеризовать виды 

политических идеологий;  

личностных: 

- осознание основ личного отношения к политическим 

событиям и процессам (рефлексия формирующихся 

политических взглядов); 

- формирование толерантного сознания (на основе 

демократических ценностей и чувства гражданской 

ответственности);  

- осознание причин и мотивов политического выбора при 

оценке деятельности различных политических сил и 

институтов; 

- понимание сути и оценка ценностной значимости 



4) проанализировать роль СМИ 

в современной политике и их 

влияние на политическое 

сознание 

различных политических идеологий; 

 метапредметных: 

- умение определять роль различных форм политического 

сознания и различных идеологий в политической 

деятельности 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, связанные с характеристикой и оценкой 

различных политических идеологий; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать на 

основе идеологического плюрализма, эффективно 

разрешать конфликты; 

 предметных: 

- владение понятиями «политическое сознание», 

«политическая идеология», «политическая психология», 

классификация уровней политического сознания и видов 

политической идеологии;  

- умение оценивать деятельность политических 

институтов и политиков (цели, методы, эффективность), а 

также прогнозировать последствия принимаемых ими 

решений, основываясь на их идеологических установках; 

- умение применять полученные знания об уровнях 

политического сознания и сущности политических 

идеологий при оценке текущих и исторических событий. 

25 1.24 Политическое 

сознание. 

Обыденное и 

теоретическое 

сознание. 

1 1)  определять роль различных 

форм политического сознания; 

2) формировать осознание 

основ личного отношения к 

политическим событиям и 

процессам; 

3) углубить понимание того, 

что политическое сознание 

проявляется в направленности и 

содержании деятельности 

субъектов политики;  

 

личностных: 

- осознание основ личного отношения к политическим 

событиям и процессам (рефлексия формирующихся 

политических взглядов); 

- формирование толерантного сознания (на основе 

демократических ценностей и чувства гражданской 

ответственности);  

- осознание причин и мотивов политического выбора при 

оценке деятельности различных политических сил и 

институтов; 

- понимание сути и оценка ценностной значимости 

различных политических идеологий; 

 метапредметных: 

- умение определять роль различных форм политического 



сознания и различных идеологий в политической 

деятельности 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, связанные с характеристикой и оценкой 

различных политических идеологий; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать на 

основе идеологического плюрализма, эффективно 

разрешать конфликты; 

 предметных: 

- владение понятиями «политическое сознание», 

«политическая идеология», «политическая психология», 

классификация уровней политического сознания и видов 

политической идеологии;  

- умение оценивать деятельность политических 

институтов и политиков (цели, методы, эффективность), а 

также прогнозировать последствия принимаемых ими 

решений, основываясь на их идеологических установках; 

- умение применять полученные знания об уровнях 

политического сознания и сущности политических 

идеологий при оценке текущих и исторических событий. 

26-27 1.25-

1.26 

Что такое 

идеология. 

Современные 

политические 

идеологии 

2 1) раскрыть роль и значение 

культурно-идеологической 

подсистемы в структуре 

политической системы;  

2) углубить понимание того, 

что политическое сознание 

проявляется в направленности и 

содержании деятельности 

субъектов политики;  

3) охарактеризовать виды 

политических идеологий.  

 

 

 

 

 

личностных: 

- осознание основ личного отношения к политическим 

событиям и процессам (рефлексия формирующихся 

политических взглядов); 

- формирование толерантного сознания (на основе 

демократических ценностей и чувства гражданской 

ответственности);  

- осознание причин и мотивов политического выбора при 

оценке деятельности различных политических сил и 

институтов; 

- понимание сути и оценка ценностной значимости 

различных политических идеологий;  

метапредметных: 

- умение определять роль различных форм политического 

сознания и различных идеологий в политической 

деятельности 

- умение выполнять познавательные и практические 



задания, связанные с характеристикой и оценкой 

различных политических идеологий; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать на 

основе идеологического плюрализма, эффективно 

разрешать конфликты; 

 предметных: 

- владение понятиями «политическое сознание», 

«политическая идеология», «политическая психология», 

классификация уровней политического сознания и видов 

политической идеологии;  

- умение оценивать деятельность политических 

институтов и политиков (цели, методы, эффективность), а 

также прогнозировать последствия принимаемых ими 

решений, основываясь на их идеологических установках; 

- умение применять полученные знания об уровнях 

политического сознания и сущности политических 

идеологий при оценке текущих и исторических событий. 

28 1.27 Роль идеологии 

в политической 

жизни. 

Политическая 

психология. 

1 1) раскрыть роль и значение 

культурно-идеологической 

подсистемы в структуре 

политической системы;  

2) углубить понимание того, 

что политическое сознание 

проявляется в направленности и 

содержании деятельности 

субъектов политики;  

3) охарактеризовать виды 

политических идеологий; 

 

личностных: 

- осознание основ личного отношения к политическим 

событиям и процессам (рефлексия формирующихся 

политических взглядов); 

- формирование толерантного сознания (на основе 

демократических ценностей и чувства гражданской 

ответственности);  

- осознание причин и мотивов политического выбора при 

оценке деятельности различных политических сил и 

институтов; 

- понимание сути и оценка ценностной значимости 

различных политических идеологий; 

 метапредметных: 

- умение определять роль различных форм политического 

сознания и различных идеологий в политической 

деятельности 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, связанные с характеристикой и оценкой 

различных политических идеологий; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать на 



основе идеологического плюрализма, эффективно 

разрешать конфликты; 

 предметных: 

- владение понятиями «политическое сознание», 

«политическая идеология», «политическая психология», 

классификация уровней политического сознания и видов 

политической идеологии;  

- умение оценивать деятельность политических 

институтов и политиков (цели, методы, эффективность), а 

также прогнозировать последствия принимаемых ими 

решений, основываясь на их идеологических установках; 

- умение применять полученные знания об уровнях 

политического сознания и сущности политических 

идеологий при оценке текущих и исторических событий. 

29 1.28 Средства 

массовой 

информации и 

политическое 

сознание.  Роль 

СМИ и 

гражданского 

общества в 

противодействи

и терроризму. 

1 1) раскрыть понятие 

«политическое поведение», 

охватывающее как действие, 

так и бездействие субъектов 

политики в определённых 

условиях, и понятие 

«политическое участие»;  

2) выявить связи политического 

поведения с политической 

идеологией и политической 

психологией; 

 3) охарактеризовать формы 

политического поведения;  

4) показать сущность 

политического экстремизма как 

недопустимой формы 

политического поведения;  

5) подвести учащихся к 

выводам о необходимости 

соблюдения нравственных, 

политических и правовых норм, 

определяющих границы 

политического поведения в 

личностных: 

- понимание необходимости использования нравственных 

норм для оценки политического поведения различных 

субъектов политики и личного поведения;  

- выбор цивилизованной формы политического поведения 

в современном обществе, связанной с выполнением 

социальной роли гражданина как субъекта политики, 

понимание того, что бездействие также является формой 

политического поведения; 

- осознание необходимости соблюдения политических и 

правовых норм, определяющих границы политического 

поведения в демократическом обществе, недопустимости 

политического экстремизма; 

 метапредметных: 

- умение осуществлять осознанный выбор адекватной 

формы политического поведения в демократическом 

обществе; 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, связанные с характеристикой и оценкой 

политического поведения субъектов политики; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать, 

используя различные цивилизованные формы 

политического поведения; 



демократическом обществе.  

6) проанализировать роль СМИ 

в современной политике и их 

влияние на политическое 

сознание 

 предметных: 

- владение понятиями «политическое поведение», 

«политическое участие», «политический экстремизм», 

классификация форм политического поведения и 

способов его регулирования; 

- умение анализировать политическое поведение и давать 

ему оценку в зависимости от формы; 

- умение прогнозировать последствия выбора формы 

политического поведения; 

- умение применять полученные знания о многообразных 

формах политического поведения при оценке текущих и 

исторических событий и при выборе собственной формы 

политического поведения.  

30 1.29 Политическое 

поведение. 

Многообразие 

форм 

политического 

поведения. 

1 1) раскрыть понятие 

«политическое поведение», 

охватывающее как действие, 

так и бездействие субъектов 

политики в определённых 

условиях, и понятие 

«политическое участие»;  

2) выявить связи политического 

поведения с политической 

идеологией и политической 

психологией;  

3) охарактеризовать формы 

политического поведения;  

4) показать сущность 

политического экстремизма как 

недопустимой формы 

политического поведения; 

5) подвести учащихся к 

выводам о необходимости 

соблюдения нравственных, 

политических и правовых норм, 

определяющих границы 

политического поведения в 

демократическом обществе.  

личностных: 

- понимание необходимости использования нравственных 

норм для оценки политического поведения различных 

субъектов политики и личного поведения;  

- выбор цивилизованной формы политического поведения 

в современном обществе, связанной с выполнением 

социальной роли гражданина как субъекта политики, 

понимание того, что бездействие также является формой 

политического поведения;  

- осознание необходимости соблюдения политических и 

правовых норм, определяющих границы политического 

поведения в демократическом обществе, недопустимости 

политического экстремизма; 

 метапредметных: 

- умение осуществлять осознанный выбор адекватной 

формы политического поведения в демократическом 

обществе; 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, связанные с характеристикой и оценкой 

политического поведения субъектов политики; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать, 

используя различные цивилизованные формы 

политического поведения; 

 предметных: 



- владение понятиями «политическое поведение», 

«политическое участие», «политический экстремизм», 

классификация форм политического поведения и 

способов его регулирования; 

- умение анализировать политическое поведение и давать 

ему оценку в зависимости от формы; 

- умение прогнозировать последствия выбора формы 

политического поведения;  

- умение применять полученные знания о многообразных 

формах политического поведения при оценке текущих и 

исторических событий и при выборе собственной формы 

политического поведения.  

31 1.30 Политический 

терроризм. 

Регулирование 

политического 

поведения 

1 1) раскрыть сущность  

политического терроризма;  

2) подвести учащихся к 

пониманию сути политического 

участия как индивидуальных и 

групповых действий с целью 

влияния на государственную 

власть; 

 3) показать, что эффективное 

влияние на политический 

процесс во многом зависит от 

степени сформированности у 

гражданина демократической 

политической культуры 

личностных: 

- осознание необходимости самоопределения в 

политической сфере;  

- осознание важности совершенствования своей 

политической культуры на основе ценностей 

демократического типа; 

- становление готовности и способности к политическому 

участию по правилам и нормам демократии;  

метапредметных:  

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности, направленные на применение знаний о 

политическом процессе и компетентном участии в нём; 

- умение ориентироваться в различных источниках 

политической информации, критически оценивать и 

интерпретировать её;  

- умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем политического процесса и политической 

культуры личности; 

 предметных: 

- владение понятиями «политический процесс», 

«политическое участие», «политическая культура»;  

- овладение знаниями о политической сфере как 

целостной динамичной и развивающейся системе, тесно 

связанной с окружающей средой; 



- умение выявлять связи между политическим процессом, 

участием в нём граждан и уровнем их политической 

культуры;  

- умение применять знания о культуре политического 

участия, оценивать и прогнозировать его последствия в 

ситуациях повседневной жизни;  

- умение применять знания о возможных формах участия 

гражданина в политическом процессе для выбора 

адекватных целей и средств собственных политических 

действий.  

32-33 1.31-

1.32 

Сущность и 

этапы 

политического 

процесса. 

Особенности 

политического 

процесса в 

современной 

России.  

2 1) раскрыть сущность и этапы 

политического процесса;  

2) подвести учащихся к 

пониманию сути политического 

участия как индивидуальных и 

групповых действий с целью 

влияния на государственную 

власть;  

3) охарактеризовать типы 

политической культуры;  

4) показать, что эффективное 

влияние на политический 

процесс во многом зависит от 

степени сформированности у 

гражданина демократической 

политической культуры 

личностных: 

- осознание необходимости самоопределения в 

политической сфере;  

- осознание важности совершенствования своей 

политической культуры на основе ценностей 

демократического типа; 

- становление готовности и способности к политическому 

участию по правилам и нормам демократии;  

метапредметных:  

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности, направленные на применение знаний о 

политическом процессе и компетентном участии в нём; 

- умение ориентироваться в различных источниках 

политической информации, критически оценивать и 

интерпретировать её;  

- умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем политического процесса и политической 

культуры личности; 

 предметных: 

- владение понятиями «политический процесс», 

«политическое участие», «политическая культура»;  

- овладение знаниями о политической сфере как 

целостной динамичной и развивающейся системе, тесно 

связанной с окружающей средой; 

- умение выявлять связи между политическим процессом, 

участием в нём граждан и уровнем их политической 



культуры;  

- умение применять знания о культуре политического 

участия, оценивать и прогнозировать его последствия в 

ситуациях повседневной жизни;  

- умение применять знания о возможных формах участия 

гражданина в политическом процессе для выбора 

адекватных целей и средств собственных политических 

действий.  

34-35 1.33-

1.34 

Политическое 

участие. 

Политическая 

культура. 

2 Анализировать, делать выводы, 

высказывать свою точку зрения. 

Выбирать главное. Работать с 

дополнительными 

источниками. 

метапредметных: 

- удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности;  

- учитывают выделенные учителем ориентиры действия; 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Личностные: 

- понимают значение знаний для человека и принимают 

его; развивают способность к самооценке;  

- оценивают собственную учебную деятельность. 

предметных: 

- владение понятиями «политический процесс», 

«политическое участие», «политическая культура»;  

- овладение знаниями о политической сфере как 

целостной динамичной и развивающейся системе, тесно 

связанной с окружающей средой; 

- умение выявлять связи между политическим процессом, 

участием в нём граждан и уровнем их политической 

культуры;  

- умение применять знания о культуре политического 

участия, оценивать и прогнозировать его последствия в 

ситуациях повседневной жизни;  

- умение применять знания о возможных формах участия 

гражданина в политическом процессе для выбора 

адекватных целей и средств собственных политических 

действий. 



36 1 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме I 

«Политическая 

жизнь 

общества» 

1 1) дать более глубокие и 

осмысленные знания (по 

сравнению с основной школой) 

о принципах российского 

гражданства и основаниях его 

приобретения;  

2) конкретизировать знания о 

воинской обязанности, 

альтернативной гражданской 

службе;  

3) довести до понимания 

учащихся важность не только 

соблюдения прав, но и 

исполнения обязанностей 

налогоплательщика. . 

Метапредметных: 

- удерживают цель деятельности до получения ее 

результата;  

- осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия; прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные: 

- понимают значение знаний для человека и принимают 

его; развивают способность к самооценке;  

- оценивают собственную учебную деятельность. 

Тема II. Правовое регулирование общественных отношений   30 ч 

37-38 2.1-

2.2 

Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Права и 

обязанности 

гражданина 

России. 

2 1) дать более глубокие и 

осмысленные знания (по 

сравнению с основной школой) 

о принципах российского 

гражданства и основаниях его 

приобретения;  

2) конкретизировать знания о 

воинской обязанности, 

альтернативной гражданской 

службе; 

 3) довести до понимания 

учащихся важность не только 

соблюдения прав, но и 

исполнения обязанностей 

налогоплательщика. 

Личностных 

- развитие российской гражданской идентичности, 

патриотизма, осознание гражданства как правовой связи с 

государством, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

- гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, ориентирующегося в своих 

правах и обязанностях; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных (УУД): 

- владение навыками выполнения проблемных 

познавательных заданий, связанных с вопросами 

гражданства, военной службы, правами и обязанностями 

налогоплательщика;  

предметных: 

- владение базовыми понятиями «гражданин», 

«гражданство», «воинская обязанность», «военная 



служба», «налогоплательщик»; 

- умение применять знания об основаниях приобретения 

гражданства, о различиях в объёме прав граждан и 

неграждан в конкретных ситуациях 

39 2.3  Воинская 

обязанность. 

Альтернативная 

гражданская 

служба 

1 1) дать более глубокие и 

осмысленные знания (по 

сравнению с основной школой) 

о принципах российского 

гражданства и основаниях его 

приобретения; 

 2) конкретизировать знания о 

воинской обязанности, 

альтернативной гражданской 

службе; 

 3) довести до понимания 

учащихся важность не только 

соблюдения прав, но и 

исполнения обязанностей 

налогоплательщика. 

Личностных 

- развитие российской гражданской идентичности, 

патриотизма, осознание гражданства как правовой связи с 

государством, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

- гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, ориентирующегося в своих 

правах и обязанностях; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных (УУД): 

- владение навыками выполнения проблемных 

познавательных заданий, связанных с вопросами 

гражданства, военной службы, правами и обязанностями 

налогоплательщика;  

предметных: 

- владение базовыми понятиями «гражданин», 

«гражданство», «воинская обязанность», «военная 

служба», «налогоплательщик»; 

- умение применять знания об основаниях приобретения 

гражданства, о различиях в объёме прав граждан и 

неграждан в конкретных ситуациях 

40 2.4 Права и 

обязанности 

налогоплательщ

ика 

1 1) обогатить знания учащихся о 

гражданском праве, которое 

призвано способствовать 

обеспечению условий для 

формирования правового 

государства и гражданского 

общества;  

2) продолжить знакомство 

личностных:  

- сформированность гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности;  

метапредметных (УУД):  

- умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения 



учеников с тем, как 

реализуются гражданские права 

в пределах их дееспособности;  

3) систематизировать знания 

школьников об объектах 

гражданских правоотношений и 

их содержании;  

4) дать основные 

характеристики понятий 

гражданского права: 

гражданские правоотношения, 

дееспособность, право 

собственности, наследование;  

5) развивать умение 

разбираться в ситуациях, 

требующих знаний о способах 

защиты гражданских прав 

с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

- владение умениями определять назначение и функции 

гражданского права;  

- владение понятиями «гражданское право», 

«гражданские правоотношения», «гражданская 

дееспособность»; 

- владение умениями применять полученные знания о 

гражданских правоотношениях в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умения поиска информации в нормативных 

источниках 

41-42 2.5-

2.6 

Гражданские 

правоотношения

. 

Имущественные 

права. Личные 

неимущественн

ые права. 

2 1) обогатить знания учащихся о 

гражданском праве, которое 

призвано способствовать 

обеспечению условий для 

формирования правового 

государства и гражданского 

общества;  

2) продолжить знакомство 

учеников с тем, как 

реализуются гражданские права 

в пределах их дееспособности;  

3) систематизировать знания 

школьников об объектах 

гражданских правоотношений и 

их содержании; 

4) дать основные 

характеристики понятий 

гражданского права: 

гражданские правоотношения, 

дееспособность, право 

личностных:  

- сформированность гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности;  

метапредметных (УУД):  

- умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения 

с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

- владение умениями определять назначение и функции 

гражданского права;  

- владение понятиями «гражданское право», 

«гражданские правоотношения», «гражданская 

дееспособность»; 

- владение умениями применять полученные знания о 

гражданских правоотношениях в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умения поиска информации в нормативных 



собственности, наследование;  

5) развивать умение 

разбираться в ситуациях, 

требующих знаний о способах 

защиты гражданских прав 

источниках 

43 2.7 Право на 

результат 

интеллектуально

й деятельности 

1 1) обогатить знания учащихся о 

гражданском праве, которое 

призвано способствовать 

обеспечению условий для 

формирования правового 

государства и гражданского 

общества;  

2) продолжить знакомство 

учеников с тем, как 

реализуются гражданские права 

в пределах их дееспособности;  

3) систематизировать знания 

школьников об объектах 

гражданских правоотношений и 

их содержании;  

4) дать основные 

характеристики понятий 

гражданского права: 

гражданские правоотношения, 

дееспособность, право 

собственности, наследование; 

5) развивать умение 

разбираться в ситуациях, 

требующих знаний о способах 

защиты гражданских прав 

личностных:  

- сформированность гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности;  

метапредметных (УУД):  

- умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения 

с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

- владение умениями определять назначение и функции 

гражданского права;  

- владение понятиями «гражданское право», 

«гражданские правоотношения», «гражданская 

дееспособность»; 

- владение умениями применять полученные знания о 

гражданских правоотношениях в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умения поиска информации в нормативных 

источниках 

44 2.8 Наследование. 

Защита 

гражданских 

прав 

1 1)обогатить знания учащихся о 

гражданском праве, которое 

призвано способствовать 

обеспечению условий для 

формирования правового 

государства и гражданского 

общества; 

личностных:  

- сформированность гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности;  

метапредметных (УУД):  

- умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 



 2) продолжить знакомство 

учеников с тем, как 

реализуются гражданские права 

в пределах их дееспособности; 

 3) систематизировать знания 

школьников об объектах 

гражданских правоотношений и 

их содержании;  

4) дать основные 

характеристики понятий 

гражданского права: 

гражданские правоотношения, 

дееспособность, право 

собственности, наследование;  

5) развивать умение 

разбираться в ситуациях, 

требующих знаний о способах 

защиты гражданских прав 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения 

с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

- владение умениями определять назначение и функции 

гражданского права;  

- владение понятиями «гражданское право», 

«гражданские правоотношения», «гражданская 

дееспособность»; 

- владение умениями применять полученные знания о 

гражданских правоотношениях в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умения поиска информации в нормативных 

источниках 

45 2.9 Конституционн

ые основы 

социальной 

защиты.  

1 1) сформировать представления 

о праве социального 

обеспечения как отрасли 

российского права;  

2) продолжить знакомство 

учеников с тем, как 

реализуются социальные 

гарантии в Российской 

Федерации;  

3) представить основные 

проблемы права социального 

обеспечения; 

 4) развивать умение 

разбираться в ситуациях, 

требующих знаний о праве 

социального обеспечения. 

личностных: 

- осознание значимости права социального обеспечения 

как комплексной отрасли российского права, которая 

гарантирует реализацию социальной политики 

государства; 

- формирование правосознания и правовой культуры; 

 метапредметных (УУД):  

- умение анализировать и сопоставлять тенденции 

социального развития общества с изменениями 

нормативно-правовой базы;  

- способность анализировать реальные социальные 

ситуации для осуществления правовых действий, 

основанных на правомерном поведении; 

 предметных: 

- владение умениями определять назначение и функции 

права социального обеспечения;  

- владение понятиями «право социального обеспечения», 

«социальная защита», «социальное пособие», 

«пенсионное обеспечение»;  



- владение умениями применять полученные знания о 

праве социального обеспечения в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умения поиска информации в нормативных 

источниках. 

46-47 2.10-

2.11 

Социальная 

защита граждан. 

Право на 

социальное 

обеспечение. 

Право на охрану 

здоровья 

2 1) сформировать представления 

о предпринимательском праве 

как отрасли российского права;  

2) охарактеризовать основные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности; 

 3) представить основные 

проблемы правового 

регулирования 

предпринимательства в 

современном обществе 

личностных: 

- осознание значимости правовых механизмов 

регулирования экономической сферы общественных 

отношений;  

- формирование правосознания и правовой культуры; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы в 

социально-трудовой сфере; 

- формирование активной жизненной позиции;  

метапредметных (УУД): 

- умение анализировать и сопоставлять тенденции 

экономического развития общества с изменениями 

нормативно-правовой базы;  

- формирование уважительного отношения к 

собственности, предпринимательской деятельности;  

- способность анализировать реальные социальные 

ситуации для осуществления экономических действий, 

основанных на правомерном поведении;  

- формирование навыка выявления причинно-

следственных связей при анализе экономико-правовых 

явлений; 

 предметных: 

- владение понятиями «предпринимательские 

правоотношения», «принципы предпринимательского 

права», «лицензирование», «государственная 

регистрация»;  

- анализ предпринимательских правоотношений как 

особого вида правоотношений;  

- умение объяснять явления социальной действительности 

с опорой на базовые понятия 

48 2.12 Правовые 

основы 

1 1) сформировать представления 

о предпринимательском праве 

личностных: 

- осознание значимости правовых механизмов 



предпринимател

ьской 

деятельности. 

как отрасли российского права;  

2) охарактеризовать основные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности;  

3) представить основные 

проблемы правового 

регулирования 

предпринимательства в 

современном обществе 

регулирования экономической сферы общественных 

отношений;  

- формирование правосознания и правовой культуры; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы в 

социально-трудовой сфере; 

- формирование активной жизненной позиции;  

метапредметных (УУД): 

- умение анализировать и сопоставлять тенденции 

экономического развития общества с изменениями 

нормативно-правовой базы;  

- формирование уважительного отношения к 

собственности, предпринимательской деятельности;  

- способность анализировать реальные социальные 

ситуации для осуществления экономических действий, 

основанных на правомерном поведении;  

- формирование навыка выявления причинно-

следственных связей при анализе экономико-правовых 

явлений;  

предметных: 

- владение понятиями «предпринимательские 

правоотношения», «принципы предпринимательского 

права», «лицензирование», «государственная 

регистрация»;  

- анализ предпринимательских правоотношений как 

особого вида правоотношений;  

- умение объяснять явления социальной действительности 

с опорой на базовые понятия 

49-50 2.13-

2.14 

Организационно

-правовые 

формы 

предпринимател

ьства. Как 

открыть своё 

дело 

2 1) представить сущностные 

характеристики трудовых 

правоотношений, порядок 

приёма на работу, особенности 

трудовой деятельности 

несовершеннолетних;  

2) систематизировать знания 

учащихся о социальной защите 

граждан РФ;  

3) конкретизировать знания 

личностных:  

- осознание значимости выбора будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

 метапредметных (УУД):  

- умение самостоятельно искать методы решения 

практических задач, касающихся трудовых 

правоотношений;  

- умение обобщать, дифференцировать информацию, 

полученную из нормативных документов (Конституции 



старшеклассников о системе 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации. 

РФ, Трудового кодекса РФ и других документов);  

- умение применять правила общения в деловом 

профессиональном взаимодействии;  

предметных: 

- владение понятиями «трудовое право», «трудовые 

правоотношения», «занятость», «трудоустройство», 

«безработица», «социальное обеспечение»; 

- владение умениями применять полученные знания о 

правах и обязанностях работника и работодателя в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

51 2.15 Трудовые 

правоотношения

. 

1 1) представить сущностные 

характеристики трудовых 

правоотношений, порядок 

приёма на работу, особенности 

трудовой деятельности 

несовершеннолетних;  

2) систематизировать знания 

учащихся о социальной защите 

граждан РФ; 

 3) конкретизировать знания 

старшеклассников о системе 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации.  

личностных:  

- осознание значимости выбора будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

 метапредметных (УУД):  

- умение самостоятельно искать методы решения 

практических задач, касающихся трудовых 

правоотношений;  

- умение обобщать, дифференцировать информацию, 

полученную из нормативных документов (Конституции 

РФ, Трудового кодекса РФ и других документов);  

- умение применять правила общения в деловом 

профессиональном взаимодействии;  

предметных: 

- владение понятиями «трудовое право», «трудовые 

правоотношения», «занятость», «трудоустройство», 

«безработица», «социальное обеспечение»; 

- владение умениями применять полученные знания о 

правах и обязанностях работника и работодателя в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

52 2.16 Порядок приёма 

на работу. 

Профессиональн

1 1) систематизировать знания 

школьников о семейном праве;  

2) конкретизировать 

теоретические представления о 

личностных: 

- осознание значимости правового регулирования 

семейных отношений; — понимание важности 

юридического оформления брака; 



ое образование порядке и условиях заключения 

и расторжения брака, личных 

имущественных и 

неимущественных правах и 

обязанностях супругов, 

родителей и детей в семье;  

3) познакомить с формами 

воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

4) довести до учащихся 

специфику юридического 

понимания семьи и значимость 

правового регулирования 

семейных отношений.  

 метапредметных (УУД):  

- умение устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях семейных правоотношений, имеющих 

определённые юридические последствия; 

- способность давать обоснованные оценки правомерного 

и неправомерного поведения субъектов семейного права 

и приводить нормы соответствующей отрасли права 

(например, административного, уголовного), 

регулирующей проявляющиеся в этом поведении 

семейно-брачные отношения; 

- умение строить рассуждения, раскрывающие смысл 

высказываний о юридической стороне брака; 

- умение выполнять познавательные проблемные задания 

на правовом материале; 

 предметных:  

- знание базовых понятий «семейные правоотношения», 

«семейное законодательство», владение понятиями 

«семья», «брак», «усыновление», «опека», 

«попечительство»;  

- знание правовых основ семейно-брачных отношений;  

- целостное представление об основных нормах 

семейного права; 

- умение применять знания основных норм семейного 

права в ситуациях повседневной жизни 



53 2.17 Правовая связь 

членов семьи. 

Вступление в 

брак и 

расторжение 

брака. 

1 1) систематизировать знания 

школьников о семейном праве;  

2) конкретизировать 

теоретические представления о 

порядке и условиях заключения 

и расторжения брака, личных 

имущественных и 

неимущественных правах и 

обязанностях супругов, 

родителей и детей в семье; 

 3) познакомить с формами 

воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

4) довести до учащихся 

специфику юридического 

понимания семьи и значимость 

правового регулирования 

семейных отношений.  

личностных: 

- осознание значимости правового регулирования 

семейных отношений;  

- понимание важности юридического оформления брака; 

 метапредметных (УУД):  

- умение устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях семейных правоотношений, имеющих 

определённые юридические последствия; 

- способность давать обоснованные оценки правомерного 

и неправомерного поведения субъектов семейного права 

и приводить нормы соответствующей отрасли права 

(например, административного, уголовного), 

регулирующей проявляющиеся в этом поведении 

семейно-брачные отношения; 

- умение строить рассуждения, раскрывающие смысл 

высказываний о юридической стороне брака; 

- умение выполнять познавательные проблемные задания 

на правовом материале; 

 предметных:  

- знание базовых понятий «семейные правоотношения», 

«семейное законодательство», владение понятиями 

«семья», «брак», «усыновление», «опека», 

«попечительство»;  

- знание правовых основ семейно-брачных отношений;  

- целостное представление об основных нормах 

семейного права; 

- умение применять знания основных норм семейного 

права в ситуациях повседневной жизни 

54-55 2.18-

2.19 

Права и 

обязанности 

супругов. Права 

и обязанности 

детей и 

родителей. 

Воспитание 

детей, 

2 1) раскрыть специфику 

экологических отношений, 

акцентируя нравственный 

аспект в отношениях между 

обществом и природой; 

 2) углубить и расширить 

знания учащихся о праве 

человека на благоприятную 

личностных: 

- гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего своё право на 

благоприятную экологическую среду, готового в 

соответствии с действующим законодательством 

защищать это право и бороться с экологическими 

правонарушениями; 

 метапредметных (УУД): 



оставшихся без 

попечения 

родителей 

экологическую среду;  

3) познакомить учащихся со 

способами защиты 

экологических прав;  

4) продолжить формирование 

навыков оценивания 

социальной информации, 

умения поиска информации в 

нормативных правовых актах (в 

том числе понимания того, что 

гражданину необходимо знать 

законы своей страны, быть в 

курсе того, какие новые законы 

принимаются, а также какие 

изменения и дополнения, 

вносящиеся в уже действующие 

законы) 

- способность давать обоснованные оценки правомерного 

и неправомерного экологического поведения; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию экологического 

поведения с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

предметных:  

- владение базовым понятийным аппаратом 

экологического права;  

- умение применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений;  

- навыки оценивания социальной информации, умение 

поиска информации в различных нормативных правовых 

актах (Конституция РФ, кодексы, федеральные законы) 

для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития.  



56 2.20 Общая 

характеристика 

экологического 

права. Право 

человека на 

благоприятную 

окружающую 

среду 

1 1) раскрыть специфику 

экологических отношений, 

акцентируя нравственный 

аспект в отношениях между 

обществом и природой; 

2) углубить и расширить знания 

учащихся о праве человека на 

благоприятную экологическую 

среду;  

3) познакомить учащихся со 

способами защиты 

экологических прав;  

4) продолжить формирование 

навыков оценивания 

социальной информации, 

умения поиска информации в 

нормативных правовых актах (в 

том числе понимания того, что 

гражданину необходимо знать 

законы своей страны, быть в 

курсе того, какие новые законы 

принимаются, а также какие 

изменения и дополнения, 

вносящиеся в уже действующие 

законы) 

личностных: 

- гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего своё право на 

благоприятную экологическую среду, 

-  готового в соответствии с действующим 

законодательством защищать это право и бороться с 

экологическими правонарушениями; 

 метапредметных (УУД): 

- способность давать обоснованные оценки правомерного 

и неправомерного экологического поведения; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию экологического 

поведения с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

предметных:  

- владение базовым понятийным аппаратом 

экологического права;  

- умение применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений;  

- навыки оценивания социальной информации, умение 

поиска информации в различных нормативных правовых 

актах (Конституция РФ, кодексы, федеральные законы) 

для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

57 2.21 Способы защиты 

экологических 

прав. 

Экологические 

правонарушения 

1 1) разъяснить роль судебной 

системы в демократическом 

государстве, рассмотреть 

основные стадии 

судопроизводства, выделить 

принципы демократического 

судопроизводства, определить 

основные ситуации, при 

которых граждане и 

организации имеют право 

личностных:  

- осознание ценностных ориентиров, основанных на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности;  

- понимание положительной роли суда как института, 

стоящего на страже прав и свобод;  

метапредметных (УУД):  

- умение анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных 



обращаться в суд, установить 

тенденции развития судебной 

системы Российской 

Федерации; 

 2) сформировать умения 

учащихся характеризовать 

российское судопроизводство, 

закономерности его развития, 

анализировать актуальную 

информацию о составе судей, 

целях деятельности различных 

судов, сроках рассмотрения 

дел, объяснять различия в 

компетенции судов высшей 

юрисдикции, раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения об 

обращениях граждан в суд.  

ролей (гражданина);  

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках; 

- определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения 

на роль и место судебной системы и суда в 

демократическом государстве; 

 предметных: 

- владение понятиями «правосудие», «судопроизводство», 

«принципы судопроизводства», «гражданский процесс», 

«уголовный процесс», «арбитражный процесс», «суд 

присяжных»;  

- умение находить и извлекать информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ) 

58 2.22 Гражданский 

процесс. 

1 1) разъяснить роль судебной 

системы в демократическом 

государстве, рассмотреть 

основные стадии 

судопроизводства, выделить 

принципы демократического 

судопроизводства, определить 

основные ситуации, при 

которых граждане и 

организации имеют право 

обращаться в суд, установить 

тенденции развития судебной 

системы Российской 

Федерации;  

2) сформировать умения 

учащихся характеризовать 

российское судопроизводство, 

закономерности его развития, 

анализировать актуальную 

личностных:  

- осознание ценностных ориентиров, основанных на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности;  

- понимание положительной роли суда как института, 

стоящего на страже прав и свобод;  

метапредметных (УУД):  

- умение анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (гражданина);  

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках; 

- определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения 

на роль и место судебной системы и суда в 

демократическом государстве; 

 предметных: 



информацию о составе судей, 

целях деятельности различных 

судов, сроках рассмотрения 

дел, объяснять различия в 

компетенции судов высшей 

юрисдикции, раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения об 

обращениях граждан в суд. 

- владение понятиями «правосудие», «судопроизводство», 

«принципы судопроизводства», «гражданский процесс», 

«уголовный процесс», «арбитражный процесс», «суд 

присяжных»;  

- умение находить и извлекать информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ) 

59 2.23 Уголовный 

процесс. 

1 1) разъяснить роль судебной 

системы в демократическом 

государстве, рассмотреть 

основные стадии 

судопроизводства, выделить 

принципы демократического 

судопроизводства, определить 

основные ситуации, при 

которых граждане и 

организации имеют право 

обращаться в суд, установить 

тенденции развития судебной 

системы Российской 

Федерации;  

2) сформировать умения 

учащихся характеризовать 

российское судопроизводство, 

закономерности его развития, 

анализировать актуальную 

информацию о составе судей, 

целях деятельности различных 

судов, сроках рассмотрения 

дел, объяснять различия в 

компетенции судов высшей 

юрисдикции, раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения об 

обращениях граждан в суд. 

личностных:  

- осознание ценностных ориентиров, основанных на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности;  

- понимание положительной роли суда как института, 

стоящего на страже прав и свобод;  

метапредметных (УУД):  

- умение анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (гражданина);  

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках; 

- определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения 

на роль и место судебной системы и суда в 

демократическом государстве; 

 предметных: 

- владение понятиями «правосудие», «судопроизводство», 

«принципы судопроизводства», «гражданский процесс», 

«уголовный процесс», «арбитражный процесс», «суд 

присяжных»;  

- умение находить и извлекать информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ) 



60 2.24  

Административн

ая юрисдикция 

1 1) разъяснить роль судебной 

системы в демократическом 

государстве, рассмотреть 

основные стадии 

судопроизводства, выделить 

принципы демократического 

судопроизводства, определить 

основные ситуации, при 

которых граждане и 

организации имеют право 

обращаться в суд, установить 

тенденции развития судебной 

системы Российской 

Федерации;  

2) сформировать умения 

учащихся характеризовать 

российское судопроизводство, 

закономерности его развития, 

анализировать актуальную 

информацию о составе судей, 

целях деятельности различных 

судов, сроках рассмотрения 

дел, объяснять различия в 

компетенции судов высшей 

юрисдикции, раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения об 

обращениях граждан в суд. 

личностных:  

- осознание ценностных ориентиров, основанных на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности;  

- понимание положительной роли суда как института, 

стоящего на страже прав и свобод;  

метапредметных (УУД):  

- умение анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (гражданина);  

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках; 

- определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения 

на роль и место судебной системы и суда в 

демократическом государстве; 

 предметных: 

- владение понятиями «правосудие», «судопроизводство», 

«принципы судопроизводства», «гражданский процесс», 

«уголовный процесс», «арбитражный процесс», «суд 

присяжных»;  

- умение находить и извлекать информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ) 

61 2.25 Основные 

стадии 

конституционно

го 

судопроизводств

а 

1 способствовать лучшему 

ориентированию учащихся в 

реалиях современной 

политической жизни, 

формированию гражданской 

культуры 

личностных: 

- осознание ценности прав и свобод человека и 

необходимости их защиты; 

 предметных: 

- умение применять обществоведческие знания для 

осмысления и оценки событий и процессов, решения 

проблем реальной жизни.  

62 2.26 Защита прав и 

свобод человека 

1 1) способствовать 

формированию у учащихся 

личностных: 

- осознание ценности прав и свобод человека и 



средствами 

ООН. 

Европейская 

система защиты 

прав человека. 

знаний о механизмах защиты 

прав человека в мирных 

условиях и в период 

вооружённых конфликтов;  

2) на основе полученной 

информации о полномочиях 

ключевых структурных 

подразделений ООН, обсудить 

проблемы и недостатки в 

функционировании этой 

организации, сравнить 

структуру и возможности ООН 

и европейских структур в 

защите прав человека, 

ознакомить учащихся с 

понятием «международное 

преступление» и механизмом 

ответственности за его 

совершение; 

 3) способствовать лучшему 

ориентированию учащихся в 

реалиях современной 

политической жизни, 

формированию гражданской 

культуры 

необходимости их защиты;  

- представление о механизмах международной защиты 

прав человека; 

 предметных: 

- умение применять обществоведческие знания для 

осмысления и оценки событий и процессов, решения 

проблем реальной жизни 

метапредметных (УУД): 

- умение извлекать, преобразовывать, использовать 

информацию из источников нормативно-правового 

характера;  

- умение соотносить информацию, полученную из разных 

источников;  

- умение работать в группе и продуктивно общаться в 

процессе совместной деятельности; 

- способность давать обоснованные оценки отдельным 

событиям;  

 

63 2.27 Проблема 

отмены 

смертной казни. 

Международные 

преступления и 

правонарушения

. Полномочия 

международного 

уголовного суда 

1 1) ознакомить учащихся с 

основными положениями, 

закреплёнными в различных 

источниках правового 

характера, регулирующих 

деятельность по 

противодействию терроризму; 

2) охарактеризовать основные 

направления деятельности 

государственных органов по 

предотвращению терроризма;  

3) показать роль СМИ в 

личностных: 

- осознание неприемлемости любых форм и проявлений 

террористической деятельности; 

- понимание необходимости и значения государственных 

мер антитеррористической направленности, включая 

разработку правовых основ антитеррористической 

политики; метапредметных (УУД): 

- умение извлекать, преобразовывать, использовать 

информацию из источников нормативно-правового 

характера;  

- умение соотносить информацию, полученную из разных 

источников;  



проведении 

антитеррористической 

политики государства; 

4) раскрыть и закрепить круг 

ключевых понятий по теме;  

5) сформировать понимание 

неизбежности определённого 

ограничения гражданских прав 

в условиях нарастания 

террористической угрозы;  

6) выработать понимание роли 

права и правовых механизмов в 

антитеррористической 

деятельности 

- умение работать в группе и продуктивно общаться в 

процессе совместной деятельности; 

- способность давать обоснованные оценки отдельным 

событиям;  

 предметных: 

- овладение понятиями «противодействие терроризму», 

«террористический акт»;  

- знание полномочий и функций государственных органов 

и силовых структур в организации антитеррористической 

деятельности;  

- навыки оценивания социальной информации, 

содержащей сообщения о террористических угрозах, о 

мерах по организации антитеррористической 

деятельности.  

64-65 2.28-

2.29 

Правовая база 

противодействия 

терроризму в 

России. Органы 

власти, 

проводящие 

политику 

противодействия 

терроризму. 

2 Анализировать, делать выводы, 

высказывать свою точку зрения. 

Выбирать главное. Работать с 

дополнительными 

источниками. 

метапредметных: 

- удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

- учитывают выделенные учителем ориентиры действия; 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Личностные: 

 понимают значение знаний для человека и принимают 

его; развивают способность к самооценке; оценивают 

собственную учебную деятельность. 

66  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме II.  

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

1 1) систематизировать и 

обобщать знания о тех 

проблемах, которые оставил в 

наследство XX век, век 

минувший;  

2) дать представление о 

возможном ответе человечества 

на вызовы XXI в.;  

3) уметь анализировать, делать 

выводы, высказывать свою 

точку зрения. Выбирать 

личностных:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики; осознание 

своего места в поликультурном мире;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- понимание значения знаний для человека и принимают 



главное. Работать с 

дополнительными 

источниками.  

4) помочь адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям 

жизни;  

5) способствовать 

психологической готовности 

выпускников к решению 

сложных проблем, с которыми 

они столкнутся в своей жизни и 

деятельности.  

его; развивают способность к самооценке; оценивают 

собственную учебную деятельность. 

- понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

метапредметных: 

- владение навыками познавательной и проектной 

деятельности; способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

- целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий;  

- удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия; прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

предметных: 

- владение понятиями «угрозы и вызовы XXI в., 

«постиндустриальное общество».  

67-68  Заключение. 

Взгляд в 

будущее.  

Человек в 21 в. 

Человек и 

ценности 

современного 

общества. 

2 1) систематизировать и 

обобщать знания о тех 

проблемах, которые оставил в 

наследство XX век, век 

минувший; 

 2) дать представление о 

возможном ответе человечества 

на вызовы XXI в.;  

3) уметь анализировать, делать 

выводы, высказывать свою 

точку зрения. Выбирать 

главное. Работать с 

дополнительными 

источниками.  

4) помочь  

 адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни;  

личностных:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики; осознание 

своего места в поликультурном мире;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- понимание значения знаний для человека и принимают 

его; развивают способность к самооценке; оценивают 

собственную учебную деятельность. 

-понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; 

метапредметных: 

- владение навыками познавательной и проектной 



5) способствовать 

психологической готовности 

выпускников к решению 

сложных проблем, с которыми 

они столкнутся в своей жизни и 

деятельности. 

деятельности; способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

- целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий;  

- удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия; прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

предметных: 

- владение понятиями «угрозы и вызовы XXI в.», 

«постиндустриальное общество». 

 
 

Итого: 68 часов. 

 

                                                                          ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНМИКУ И ПРАВО) 

(базовый уровень) 12 класс (68 часов в год) 

 

 

№ п/п 

 

Наименование  раздела 

 

    Количество часов 

1 Тема I. Политическая жизнь общества 35 

2 Тема II. Правовое регулирование общественных отношений 30 

3 Повторение и обобщение 2 

 итого 68 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 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; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 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. 

                      

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 
 

      % выполнения            0-35        36-60               61-85                86-100 

           Отметка            «2»         «3»                «4»                   «5» 

 

 



Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
 

Отметка 

/Содержание 

«2» «3» «4» «5» 

Общая 

информация 

Тема предмета неочевидна. 

Информация неточна или не 

дана. 

Информация частично 

изложена. 

В работе использован 

только  один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано 

более одного ресурса. 

    Данная информация кратка 

и ясна. 

Использовано 

более одного ресурса. 

Тема Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения не 

корректны, запутаны или 

неверны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Полностью изложены 

Основные аспекты темы урока. 

Применение и 

проблемы 

Не определена область 

применения 

Данной темы. Процесс решения 

неточный или неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. Процесс 

решения практически 

завершен. 

Отражены области применения 

темы. Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию (устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполняет предъявленные задания 

и демонстрирует следующие знания и умения: 

-   логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление 

или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-   делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

-   сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к 

иным взглядам; 

-   применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия; 

-   оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-   раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

 Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-   продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла; 



-   верно осветил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл; 

-   продемонстрировал знание причинно следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не 

подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

-   не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

-   дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

-   дал ответы на уточняющие вопросы. 

 Отметка «3» выставляется в том случае, если  учащийся или экзаменующийся 

-   демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров; 

-   делает элементарные выводы; 

-   путается в терминах; 

-   не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

-   не может аргументировать собственную позицию; 

-   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

-   справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

 Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-   не увидел проблему, не смог ее сформулировать; 

-   не раскрыл проблему; 

-   представил информацию не в контексте задания; 

-   или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ) 

УМК 
1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и 

другие. / под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10  класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / [Л. Н.  Боголюбов и  др.].  —  2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2021.  — 272  с.  

3. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и 

другие. / под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 

4. Рабочая программа. Поурочные разработки. 11 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций : базовый уровень / [Л. 

Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение, 2021. — 287 с. 

 

Литература для учащихся:   

 Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Боголюбов Л.Н. и др.-М.: Просвещение, 2017. 

 

Литература для учителя 
 Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 

11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень/ под ред.  Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.   

 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под 

ред.  Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2018. 

 Калуцкая Е.К. Методическое пособие. Право.10-11 класс. Базовый уровень. -М., Дрофа, 2019. 

  Батурина И.П., Дробинина Т.В., Киприянова Е.В. и др. Обществознание : 10 класс : методическое пособие — М. : Вентана-Граф, 2019 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 Используемая литература по курсу обществознания в 10 классе: УМК 

 Соболева О.Б. Обществознание. Методическое пособие.10 класс. — М. : Вентана-Граф, 2020 

 Соболева О.Б. Обществознание. Методическое пособие.11 класс. — М. : Вентана-Граф, 2020 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ), М., 

2020. 

 Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 классы, М.: Просвещение, 2016. 

 Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и общество» под ред.  Боголюбова Л.Н., М., 2015. 

 ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 2019    

 Конституция РФ 



 Народы и религии мира. Интернет-ресурс: http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

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

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.                                   

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций 

http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
В комплект учебных материалов по обществознанию для 10-12  классов входят: 

1. учебники (в книжной форме); 

2. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 

3. сборники заданий 

4. справочные издания, энциклопедии (в книжной форме); 

5. книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных носителях. 

 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

1. программно-нормативные документы; 

2. тематическое планирование; 

3. предметные и курсовые методические пособия; 

4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы.

https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&ust=1563549213797000
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru&sa=D&ust=1563549213797000
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.org&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.chelt.ru&sa=D&ust=1563549213799000
https://www.google.com/url?q=http://www.ant-m.ucoz.ru/&sa=D&ust=1563549213799000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/&sa=D&ust=1563549213801000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&ust=1563549213801000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1563549213802000
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