
 
 



 

Пояснительная записка 

 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают 

социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 

философия. Все перечисленные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

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

входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

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

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

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

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

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

«История», «География», «Литература» и др. Изучение обществознания (включая экономику 

и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

Цели: 

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

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской, общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; для содействия првавовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс учебного предмета «Обществознание» в 11 классе позволяет значительно углубиться в 

проблематику современного экономического развития; дает возможность расширить 

кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, демографической 

ситуации, политической жизни; характеризует основные отрасли права. Изучение данного 

предмета призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления о 

тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, становлению 

правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и 

гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь учащимся 

ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. При реализации 

данной программы используется проблемно - диалогический метод обучения, 

деятельностный подход. 

 

Рабочая программа по Обществознанию разработана на основании: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

 Приказ Министерства образования РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) образования»; 

 Учебного плана МБОУ Ровненская СШ им. Г.П.Ерофеева на 2020-2021 учебный год. 

 Авторскую программу Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. 

Матвеева, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2019 г. 

 УМК:  Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др. Обществознание. 

Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2019г 

 

 



 

Тематическое планирование 

 
Распределение учебного материала курса 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Экономическая жизнь общества 27 
2 Социальная сфера 16 
3 Политическая жизнь общества 24 
4 Резерв  1 

 ИТОГО: 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема урока   Планируемые результаты: Примечание: 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Кол-во 

часов 

Личностные Предметные Метапредметные 

1   Вводный урок 1     

2-3   Роль экономики в 

жизни общества   

2 применение 

полученных знаний 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в 

конкретных 

ситуациях 

 Получат возможность 

научиться определять 

основные положения. 

Получат возможность 

научиться анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

Познавательные: 

понимают значение 

символов (условных 

обозначений) 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания.  

Регулятивные: принимают 

учебную задачу; проявляют 

умения ориентироваться в 

учебнике. 

 

4-5   Экономика: наука и 

хозяйство 

2 ориентировать 

на осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия 

Получат возможность 

научиться определять, с чем 

связано появление 

экономической науки; что 

изучают макроэкономика и 

микроэкономика; как можно 

измерить и определить ВВП. 

Получат возможность 

научиться определять, каковы 

основные проблемы 

экономической науки, назвать 

Познавательные:  

 Общеучебные -  выявляют 

особенности и признаки 

общества как системы; 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Логические – дополняют и 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

 



в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

и охарактеризовать их.  

Получат возможность 

научиться объяснять, что 

необходимо для того, чтобы 

объекты природы были 

преобразованы в предметы 

потребления, какова роль 

экономической деятельности в 

этом процессе; объяснять, 

какими способами можно 

увеличить объем 

производимой продукции при 

имеющихся ограниченных 

ресурсах 

представления об 

общественной системе и 

общественных институтах; 

стоят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют 

поиск необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

6-7   Экономический рост 

и развитие 

2 применение 

полученных знаний 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

Получат возможность 

научиться определять, что 

такое «порочный круг 

бедности».  

Получат возможность 

научиться, что такое 

экономический рост страны и 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

 



одобряемого 

поведения и порядка 

действий в 

конкретных 

ситуациях 

как он измеряется; чем 

экономический рост 

отличается от экономического 

развития; как государство 

может воздействовать на 

экономический цикл. 

Получат возможность 

научиться называть факторы 

экстенсивного и интенсивного 

роста; объяснять, чем 

отличаются кризисы XIX в. от 

кризисов XX в. 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

8-

10 

  Рыночные 

отношения в 

экономике 

2 сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире 

Получат возможность 

научиться определять 

основные признаки 

свободного рынка; какова 

структура и инфраструктура 

рынка; чем характеризуется 

современный рынок. 

Получат возможность 

научиться, чем рыночная 

экономика отличается от 

централизованной  

(плановой, командной); в чем 

состоят особенности 

фондового рынка; что 

свидетельствует о рыночном 

характере российской 

экономики.  

Получат возможность 

научиться объяснять, как 

Познавательные: 

определяют 

познавательные цели, 

структурируют знания; 

моделируют социальные 

ситуации; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

человеке как духовном 

существе. 

Коммуникативные: 

 



действуют в рыночном 

хозяйстве экономические 

законы; объяснять, какую роль 

в рыночной экономике играет 

конкуренция 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу 

11-

12 

  Фирма в экономике 2 применение 

полученных знаний 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в 

конкретных 

ситуациях 

Получат возможность 

научиться определять, что 

такое «эффективное 

предприятие»; какие налоги 

платят фирмы.  

Получат возможность 

научиться, какие доходы 

можно получить, владея 

факторами производства; 

зачем производитель 

рассчитывает издержки и 

прибыль.  

Получат возможность 

научиться объяснять, от чего 

зависит успех деятельности 

предприятия; объяснять, 

можно ли и как получить 

доход, не имея капитала 

Познавательные: 

общеучебные –  

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о человеческой 

деятельности. 

Коммуникативные:  

планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель 

 



деятельности до получения 

ее результата. 

13-

14 

  Правовые основы 

предпринимательско

й деятельности 

2 сформировать 

толерантное сознание 

и поведение 

в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для их 

достижения 

Получат возможность 

научиться определять, какие 

законы регулируют 

предпринимательские 

правоотношения; что такое 

лицензия, какова цель 

лицензирования. 

Получат возможность 

научиться, что мешает 

развитию производственного 

предпринимательства; что 

подразумевается под 

обоснованием 

предпринимательской идеи, 

попробовать привести 

конкретный пример; что 

влечет за собой 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности без 

государственной регистрации. 

Получат возможность 

научиться давать определение 

предпринимательских 

правоотношений; объяснять, 

какие принципы лежат в 

основе предпринимательского 

права, прокомментировать их; 

объяснять, чем отличается 

устав от учредительного 

договора 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

 

15-   Слагаемые успеха в 2 применение Получат возможность Познавательные:  



16 бизнесе полученных знаний 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в 

конкретных 

ситуациях 

научиться определять, что 

такое финансирование и 

каковы его источники; какие 

источники финансирования 

характерны для крупного и 

малого бизнеса; что такое топ-

менеджмент и какую 

должность он занимает в 

фирме. 

Получат возможность 

научиться, можно ли открыть 

свое дело, не изучая рынок. 

Получат возможность 

научиться объяснять, могут ли 

малые предприниматели в 

России получить 

долговременный кредит у 

коммерческих банков; 

объяснять, обязательно ли 

каждое предприятие должно 

осуществлять стратегическое 

планирование 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

17-

18 

  Экономика и 

государство 

2 сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 

сознания, осознание 

Получат возможность 

научиться определять, в чем 

заключается ограниченность 

возможностей рынка 

«регулировать» экономику.  

Получат возможность 

научиться, почему 

государство занимается 

производством общественных 

благ; должны ли существовать 

пределы вмешательства 

государства в экономику, если 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

 



своего места в 

поликультурном мире 

да, то почему. 

Получат возможность 

научиться объяснять, какие 

цели преследует 

правительство, проводя 

экономическую политику; 

называть основные методы 

воздействия государства на 

экономику; объяснять, как 

государство оказывает 

поддержку рыночной 

экономике 

в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

19-

20 

  Финансы в 

экономике 

2 ориентировать 

на осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия 

в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

Получат возможность 

научиться определять, какую 

роль выполняют финансы в 

экономике; кого обслуживают 

различные финансовые 

институты; каковы социально-

экономические последствия 

инфляции, нужно ли бороться 

с инфляцией. 

Получат возможность 

научиться, как устроена 

банковская система страны; 

зачем нужны коммерческие 

банки; может ли инфляция 

положительно влиять на 

экономику. 

Получат возможность 

научиться объяснять, почему 

возникает инфляция 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

21-

22 

  Занятость и 

безработица 

2 сформировать 

толерантное сознание 

и поведение 

Получат возможность 

научиться определять, как 

действуют спрос и 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

 



в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для их 

достижения 

предложение на рынке труда; 

каковы особенности 

различных видов 

безработицы; как государство 

регулирует занятость 

населения. 

Получат возможность 

научиться, для чего 

необходим рынок труда. 

Получат возможность 

научиться объяснять, почему 

трудно достичь равновесия на 

рынке труда. 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

23-

24 

  Мировая экономика 2 применение 

полученных знаний 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в 

конкретных 

ситуациях 

Получат возможность 

научиться определять, что 

такое «международные 

экономические отношения». 

Получат возможность 

научиться, каковы причины 

международного разделения 

труда; почему некоторые 

государства применяют 

политику протекционизма. 

Получат возможность 

научиться объяснять, какая 

страна – США или 

Нидерланды – больше зависит 

от международной торговли и 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

 



почему. сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

25-

26 

  Экономическая 

культура 

2 сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире 

Получат возможность 

научиться определять, основы 

экономической культуры 

общества.  

Получат возможность 

научиться, какие 

экономические проблемы 

приходится решать в условиях 

ограниченных ресурсов 

рациональным производителю 

и потребителю.  

Получат возможность 

научиться, можно ли защитить 

свои доходы от инфляции, 

если да, то каким образом.  

Получат возможность 

научиться объяснять, как 

рационально расходовать 

деньги, чем обязательные 

расходы отличаются от 

произвольных расходов; 

объяснять, какими способами 

можно увеличить объем 

производимой продукции при 

имеющихся ограниченных 

ресурсах 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

находить нужную 

информацию, выделять 

главное; логические - 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

культурных и духовных 

ценностях. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в процесс 

с учетом 

возникших трудностей. 

 

27   Повторительно- 1 ориентировать Получат возможность Познавательные: ставят и  



обобщающий урок 

по теме: 

Экономическая 

жизнь общества. 

на осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия 

в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

 

научиться определять 

основные положения раздела.  

Получат возможность 

научиться анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

28-

29 

  Социальная 

структура общества 

2 сформировать 

толерантное сознание 

и поведение 

в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для их 

достижения 

Получат возможность 

научиться определять, 

основные понятия, Получать 

возможность научиться  

раскрывать их смысл. 

Получат возможность 

научиться характеризовать 

сущность социальной 

структуры, осуществлять 

поиск информации по 

заданной теме; различать 

факты и суждения; 

представлять результаты 

Познавательные: 

общеучебные - 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления 

о моральных нормах и 

мировых религиях. 

Коммуникативные: 

принимают другое 

 



своей деятельности. мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

цель; составляют план 

последовательности 

действий своей работы. 

30

31 

  Социальные нормы 

и отклоняющееся 

поведение. 

. 

2 сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире 

Получат возможность 

научиться определять, 

классификацию социальных 

норм; причины 

отклоняющегося поведения. 

Получат возможность 

научиться, необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, механизм  

правового регулирования. 

Получат возможность 

научиться основные понятия 

темы, Получать возможность 

научиться  критически 

осмысливать социальную 

информацию, анализировать 

полученные данные, решать 

познавательные и 

практические задачи, 

самостоятельно определять 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют поиск 

информации, необходимой 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

науке и образовании, 

имеющиеся знания и 

представления о науке и 

образовании. 

Коммуникативные:               

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

 



алгоритмы познавательной 

деятельности. 

сотрудничество. 

Регулятивные:                              

планируют промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата; оценивают 

качество и уровень 

усвоенного материала. 

32-

33 

  Нации и 

межнациональные 

отношения 

2 применение 

полученных знаний 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в 

конкретных 

ситуациях 

Получат возможность 

научиться определять, 

особенности национальных 

отношений, причины 

конфликтов и способы их 

разрешения. 

Получат возможность 

научиться понимать 

причинно-следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов, осуществлять поиск 

социальной информации 

представленной в различных 

знаковых системах, 

анализировать ее, 

формулировать собственные 

суждения по определенным 

проблемам. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

34-

35 

  Семья и брак 2 ориентировать 

на осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

Получат возможность 

научиться определять, основы 

семейных отношений. 

Получат возможность 

научиться характеризовать 

семью как важнейший 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

структурировать знания; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления 

 



жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия 

в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

социальный институт; 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения, осуществлять 

поиск информации, 

представленной в различных 

знаковых системах, Получать 

возможность научиться  

подготовить устное 

выступление, презентацию. 

об искусстве и духовной 

жизни. 

Коммуникативные:                 

определяют 

последовательность своих 

действий; принимают 

другое мнение и позицию; 

допускают существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные:                           

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

мате- 

риала, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

36-

37 

  Гендер – 

социальный пол 

2 сформировать 

толерантное сознание 

и поведение 

в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для их 

достижения 

Получат возможность 

научиться определять, что 

представляет собой понятие 

гендер; что такое гендерный 

стереотип. 

Получат возможность 

научиться, как меняются 

гендерные стереотипы с 

развитием общества. 

Получат возможность 

научиться объяснять, каковы 

основные гендерные роли 

мужчин и женщин в 

современном обществе; что 

оказывает влияние на 

гендерную социализацию. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 



38-

39  

  Молодежь в 

современном 

обществе 

2 применение 

полученных знаний 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в 

конкретных 

ситуациях 

Получат возможность 

научиться определять, роль 

молодежи в жизни общества. 

Получат возможность 

научиться осуществлять поиск 

информации в различных 

знаковых системах, делать 

выводы, оценивать 

социальные явления, 

представлять результаты 

своей деятельности в виде 

проекта исследования. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

40-

41 

  Демографическая 

ситуация в 

современной России 

2 сформировать 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного члена 

российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

Получат возможность 

научиться определять, какие 

тенденции в развитии семьи 

можно оценить как 

неблагоприятные, что такое 

неполная семья, как 

увеличение числа неполных 

семей сказывается на 

демографической и 

социальной ситуации в 

обществе. 

Получат возможность 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

 



обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности 

научиться, чем 

характеризуется современная 

демографическая ситуация в 

России. 

Получат возможность 

научиться объяснять, какие 

факторы оказали негативное 

влияние на современную 

демографическую ситуацию в 

России. 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

42-

43 

  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: Социальная 

сфера 

2 сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, основанного 

на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире 

Получат возможность 

научиться определять 

основные положения курса.  

Получат возможность 

научиться анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою 

точку зрения. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют 

поиск 

информации, необходимой 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о социальных нормах. 

Коммуникативные:                      

оформляют диалогические 

высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:                             

планируют решение 

учебной задачи, 

 



выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в процесс 

с учетом 

возникших трудностей. 

44-

45 

  Политика и власть. 2 применение 

полученных знаний 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в 

конкретных 

ситуациях  

Получат возможность 

научиться определять, 

соотношение власти и 

политики, признаки 

политических институтов. 

Получат возможность 

научиться, причинно-

следственные связи 

изученных социальных 

объектов; взаимосвязи 

подсистем и элементов 

общества; осуществлять поиск 

социальной информации, 

анализировать ее, 

формулировать свое 

отношение по определенным 

проблемам. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются 

в учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

задания с использованием 

учебной литературы; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

об источниках права. 

Коммуникативные:                       

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

 



Регулятивные:                             

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

46-

47 

  Политическая 

система 

2 воспитать 

 российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, уважение 

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) 

Получат возможность 

научиться определять 

структуру политической 

системы. 

Получат возможность 

научиться характеризовать 

основные подсистемы 

политической системы, 

выделять существенные 

признаки, раскрывать 

основные функции, 

характеризовать роль 

государствa ,Получать 

возможность научиться  

обосновывать суждения, 

давать определения, работать 

с текстами различных стилей. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о правоотношениях. 

Коммуникативные:                

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают  позицию 

партнера, и том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в кол-

лективное учебное 

сотрудничество.                      

Регулятивные:                              

планируют промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата; оценивают 

качество и уровень 

усвоенного материала. 

 

48-

50 

  Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

2 Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его;  

Получат возможность 

научиться определять и 

характеризовать основные 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют поиск 

 



развивают 

способность к 

самооценке. 

 

 

признаки правового 

государства. Получат 

возможность научиться 

международные документы о 

правах человека, механизм 

защиты прав, владеть 

приемами исследовательской 

деятельности, элементарными 

умениями прогноза. 

Получат возможность 

научиться работать с 

документами, анализировать 

их, высказывать оценочные 

суждения. 

и выделение информации; 

логические - строят 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные:                    

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные:                                  

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

51-

52 

  Демократические 

выборы 

2 сформировать 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного члена 

российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

Получат возможность 

научиться определять 

особенности и этапы 

демократических выборов. 

Получат возможность 

научиться решать 

познавательные и 

практические задачи; владеть 

основными видами публичных 

выступлений. 

Получат возможность 

научиться и объяснять 

основные понятия темы: 

Получать возможность 

научиться  решать 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

 



достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности 

познавательные и 

практические задачи; владеть 

основными видами публичных 

выступлений. 

функций в совместной 

деятельности  

53-

54 

  Политические 

партии и партийные 

системы. 

2 Сформированность 

гражданской позиции 

активного и 

ответственного члена 

российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности. 

 

Получат возможность 

научиться определять 

основные понятия темы: 

Получать возможность 

научиться  решать 

познавательные и 

практические задачи; владеть 

основными видами публичных 

выступлений 

Получат возможность 

научиться решать 

познавательные и 

практические задачи; владеть 

основными видами публичных 

выступлений 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

55-

56 

  Политическая элита 

и политическое 

лидерство. 

2 сформировать 

гражданскую 

позицию как 

Получат возможность 

научиться  определятьчто 

представляет собой 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

 



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 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности 

политическая элита, кто такой 

политический лидер, каковы 

основные признаки 

политического лидерства. 

Получат возможность 

научиться работать с 

документами, перечислять 

основные функции 

политического лидера, 

сравнивать традиционное 

легальное(на основе закона) и 

харизматическое лидерство 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

57-

58 

  Политическое 

сознание. 

2 применение 

полученных знаний 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в 

конкретных 

ситуациях 

Получат возможность 

научиться определять 

основные положения по теме 

урока: какова суть отличия 

понятия «политическое 

сознание» от понятия 

«политическое знание»; чем 

различаются два уровня 

политического сознания: 

обыденно-практический и 

идеолого-теоретический. 

Получат возможность 

научиться давать определение 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

 



понятий; характеризовать 

каждую из идеологий, 

оказавших влияние на 

события XX в, определять 

место СМИ в современной 

политической жизни 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

59-

60 

  Политическое 

поведение  

2 сформировать 

гражданскую 

позицию 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 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности 

 

Получат возможность 

научиться определять 

основные положения по теме 

урока: как различаются формы 

политического поведения, 

каковы его мотивы. 

Получат возможность 

научиться давать определение 

понятий; объяснять, чем 

опасно экстремистское 

поведение; каковы 

возможности регулирования 

политического поведения. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

 

 



 

61-

62 

  Политический 

процесс и культура 

политического 

участия. 

2 воспитать 

 российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, уважение 

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) 

Получат возможность 

научиться определять 

основные положения по теме 

урока: что такое политический 

процесс; какие типы 

политических процессов вам 

известны; каковы структура и 

стадии политического 

процесса. В чем суть 

политического участия? 

Получат возможность 

научиться давать определение 

понятий «политический 

процесс»,  «политическое 

участие», «политическая 

культура». 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

63-

64 

  Повторительно-

обобщающий урок  

по теме: 

Политическая жизнь 

общества. 

2 сформировать 

толерантное сознание 

и поведение 

в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

Получат возможность 

научиться определять 

основные положения по теме 

урока. 

Получат возможность 

научиться характеризовать 

основные подсистемы 

политической системы, 

выделять существенные 

признаки, раскрывать 

основные функции, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

 



и сотрудничать для их 

достижения 

характеризовать роль 

государства, Получать 

возможность научиться  

обосновывать суждения, 

давать определения, работать 

с текстами различных стилей. 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

65   Взгляд в будущее. 1 ориентировать 

на осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия 

в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

Получат возможность 

научиться определять 

основные положения по теме 

урока.  

Получат возможность 

научиться анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою 

точку зрения; называть и 

характеризовать основные 

проблемы XXI в. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности. 

 

67   Итоговый контроль. 1 сформировать 

толерантное сознание 

и поведение 

в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

Получат возможность 

научиться определять 

основные положения курса.  

Получат возможность 

научиться анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

 



людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для их 

достижения. 

точку зрения. плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

68    РЕЗЕРВ 1     

 


